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1. Введение
Правовую основу оценки соответствия содержания и качества
подготовки аспирантов в федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» (далее – Институт) по программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в процессе самообследования составляют:
Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Об образовании в
Российской Федерации;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 902 от
30.07.2014 г. (далее ФГОС ВО);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013
г. № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»,
утверждающего
«Положение
о
государственной
аккредитации
образовательной деятельности»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.03.2011 № 1365
«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре
основной профессиональной образовательной программы послевузовского
профессионального образования для обучающихся в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- – Приказ Минобразования РФ от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования»;
- Порядок
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
(приказ Минобрнауки от 19 ноября 2013 г. №1259);
- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608п с учётом изменений, изложенных в
приказе Минобрнауки России от 30.04.2015 № 464;
- Приказ Минтруда России от 04.03.2014 N 121н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам" (Зарегистрировано в Минюсте России
21.03.2014 N 31692);

- Порядок приема па обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13;
- Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их
перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 марта 2014г. № 247;
- -Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г.
№ 227;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное Приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015г. № 1383;
- Правила
проведения
образовательным
учреждением
самообследования (приказ Министерства образования и науки РФ № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» от 14.06.2013 г.);
- Методика определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденная Приказом
Минобрнауки России от 30 октября 2015г. № 1272;
- Программы кандидатских экзаменов, утвержденные Приказом
Минобрнауки России от 8 октября 2007г. № 274;
- Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. №842;
- Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22 января 2015 № ДЛ01/05вп;
- Паспорт
научной
специальности
Теория
и
методика
профессионального образования;
- Устав ФГБНУ «ИХОиК РАО»;
- Локальные нормативные акты ФГБНУ «ИХОиК РАО»;
- иные нормативные правовые акты и методические рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации, а также нормативные правовые акты Института.
Цель самообследования - внутренняя экспертиза соответствия
содержания и качества подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по заявленной для государственной аккредитации основной
профессиональной образовательной программе высшего образования -

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программа аспирантуры) по направлению подготовки 44.06.01 «Образование
и педагогические науки» (направленность 13.00.08 - «Теория и методика
профессионального образования», 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе) федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по данному направлению
подготовки (далее ФГОС ВО).
На основе изложенной правовой и нормативной основы для проведения
самообследования создана комиссия (приказ №29А от 02.04.2018) в составе:
Председатель комиссии: Е.М. Акишина, кандидат искусствоведения,
директор ФГБНУ «ИХОиК РАО»
Члены комиссии:
И.Э. Кашекова, доктор педагогических наук, профессор, зам. директора
по стратегическому развитию;
Л.Л. Алексеева, доктор педагогических наук, доцент, зам. директора по
науке;
Л.Г. Савенкова, доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент РАО, председатель диссертационного совета;
Е.С. Медкова, кандидат педагогических наук, зав. аспирантурой.
Комиссия проанализировала деятельность аспирантуры на предмет
качества работы, оценила систему подготовки кадров, соответствие
содержания образовательных программ и учебных планов ФГОС ВО и
условия реализации образовательного процесса в ФГБНУ «ИХОиК РАО» по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность (профиль)
подготовки: 13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования»;
13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания (художественное
воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей
школе). Были проанализированы ОПОП по соответствующим профилям
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, учебные планы,
графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин, другие учебнометодические материалы, сведения об учебно-методическом, кадровом,
материально-техническом и финансовом обеспечении образовательного
процесса.
В целом результаты проведенного самообследования образовательной и
исследовательской составляющих подготовки аспирантов, а также оценка

различных видов его обеспечения позволяют сделать вывод о положительной
динамике в качестве подготовки аспирантов. Результаты подготовки
аспирантов, качественный состав профессорско-преподавательского состава,
уровень выполненных научных исследований, состояние учебнометодического и материально-технического обеспечения признаны
достаточными для реализации профессиональных образовательных
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Проведение
самообследования
способствовало
дальнейшему
совершенствованию научной деятельности аспирантуры ФГБНУ «ИХОиК
РАО» и аспирантуры.
2. Общие сведения о соответствии структуры и организации
подготовки аспирантов в ФГБНУ «ИХОиК РАО»
2.1. Структура
Организация обучения и научно-исследовательской работы аспирантов
осуществляется директором Института, зам директора по научной работе, зав.
аспирантурой, заведующими лабораториями, научными руководителями
аспирантов, профессорско-преподавательским составом Института.
Структура организации подготовки аспирантов в ФГБНУ «ИХОиК
РАО» показана на таблице 1.
АДМИНИСТАЦИЯ
Отдел аспирантуры

Лаборатория музыки и
изобразительного
искусства

Лаборатория литературы и
музыки

Лаборатория интеграции
искусств и культурологии
им. Б.П. Юсова

Лаборатория
эстетического развития и
психолого-педагогических
исследований творческой
личности

Окончательное решение по вопросам подготовки НПК в Институте
принимается директором института, кандидатом искусствоведения Е.М.
Акишиной. Вопросы оперативного характера курируются зам. директора по
научной работе, доктором педагогических наук, доцентом Л.Л. Алексеевой.

Оперативное управление работой аспирантурой осуществляет зав.
аспирантурой, кандидат педагогических наук Е.С. Медкова. Отдел
аспирантуры ведет активную работу с аспирантами и их научными
руководителями, организует учебную и научную работу, ведет
делопроизводство, взаимодействует с другими подразделениями Института и
контролируется директором и зам. директором по научной работе Института
и Ученым советом Института.
Научную и научно-педагогическую деятельность в ФГБНУ «ИХОиК
РАО» осуществляют сотрудники следующих лабораторий: Лаборатория
музыки и изобразительного искусства (7 сотрудников, в том числе 4 доктора
педагогических наук и 3 кандидата педагогических наук); Лаборатория
литературы и музыки (7 сотрудников, в том числе 2 доктора педагогических
наук и 5 кандидата педагогических наук); Лаборатория интеграции искусств и
культурологии им. Б.П. Юсова (7 сотрудников, в том числе 2 доктора
педагогических наук и 4 кандидата педагогических наук); Лаборатория
эстетического развития и психолого-педагогических исследований
творческой личности (4 сотрудников, в том числе 1 доктор философских наук
и 2 кандидата педагогических наук).
Аспиранты прикреплены к лабораториям Института, соответствующих
профилю их подготовки. На заседаниях ведущей лаборатории проводиться
обсуждение темы диссертационного исследования, ежегодные отчеты
аспирантов по НИР и практикам, подводятся итоги учебной и научной
деятельности, проводиться экспертиза готовности диссертационного
исследования и даётся рекомендация о защите, что отражается в протоколах
заседаний.
Научные руководители аспирантов назначаются из числа научных
сотрудников лабораторий Института. Профессорско-преподавательский
состав набирается из числа научных сотрудников лабораторий Института по
принципу внутреннего совместительства.
Отдел аспирантуры организует свою деятельность в соответствии с
Уставом ФГБНУ «ИХОиК РАО» (с дополнениями и изменениями). В целом
существующая система управления подготовкой НКП соответствует
требованиям, предъявляемым к организации управления подразделением
высшего учебного заведения, и позволяет решать стратегические и
оперативные задачи организации и проведения учебного процесса и научноисследовательской деятельности в аспирантуре.

Соответствие нормативной и организационно- распорядительной
документации Института действующему законодательству
Представленные Основные профессиональные образовательные
программы (ОПОП) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки,
направленность (профиль) подготовки: 13.00.08 - «Теория и методика
профессионального образования»; 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)» Института разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 902 от
30.07.2014 г. (далее ФГОС ВО), (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 августа 2014г., регистрационный N 33712), а также
паспорта соответствующей научной специальности.
2.2.

Основные профессиональные образовательные программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
44.06.01 Образование и педагогические науки направленность, (профиль)
подготовки: 13.00.08 - «Теория и методика профессионального образования»;
13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания (художественное
воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей
школев соответствие с ФГОС ВО реализуется Институтом с 01 октября 2014
г.
Локальные нормативные акты Института для разработки ОПОП
включали в себя:
Устав федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования Российской академии
образования» и Изменения в устав, внесённых приказом Министерства
образования и науки РФ №127 от 26.02.2015.г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01
.№0008567 от 23.06.2015 рег. № 1559, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки с приложениями;
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 .№0001893
от 30.03.2016 рег. № 1800, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки с приложениями;
Положение
об
аспирантуре
федерального
государственного
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» (новая редакция),
утверждено на заседании Учёного совета 17.11.2015 г., протокол№9;

Правила приёма в федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» для обучения по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (новая редакция), утверждены на
заседании Учёного совета 31.03.2015 г., протокол№2;
Положение об организации кандидатских экзаменов, реализуемых в
ФГБНУ «ИХОиК РАО» на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (новая редакция), утверждено на заседании
Учёного совета 28.04.2015 г., протокол№3;
Положение о промежуточной аттестации (экзаменах и зачётах) по
основным образовательным программам, реализуемым в ФГБНУ «ИХОиК
РАО» на основе федеральных государственных образовательных стандартов
(новая редакция), утверждено на заседании Учёного совета 28.04.2015 г.,
протокол№3;
Положение
об
апелляционной
комиссии
федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (новая редакция), утверждено на заседании Учёного совета
31.03.2015 г., протокол№2;
Положение о приёмной комиссии федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» (новая редакция),
утверждено на заседании Учёного совета 31.03.2015 г., протокол№2;
Положение о предметных экзаменационных комиссиях федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (новая редакция), утверждено на заседании Учёного совета
31.03.2015 г., протокол№2;
Положение о предметных аттестационных комиссиях федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (новая редакция), утверждено на заседании Учёного совета
31.03.2015 г., протокол№2;
Положение о формировании штатного расписания аспирантуры и
составлении индивидуальных планов преподавателей федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии

образования», утверждено на заседании Учёного совета от24.03.2016,
протокол №3;
Положение о научном руководстве аспирантами и лицами,
прикреплёнными для доработки кандидатской диссертации федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (новая редакция), утверждено на заседании Учёного совета от
27.06.2017, протокол №8;
Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК
РАО», утверждено на заседании Учёного совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение о фондах оценочных средств обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК
РАО», утверждено на заседании Учёного совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение
об
электронном
партфолио
обучающихся
по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК
РАО», утверждено на заседании Учёного совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение об индивидуальном учёте результатов освоения
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и хранении в архивах информации об этих результатах ФГБНУ
«ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного совета от 27.06.2017,
протокол №8;
Положение о прекращении отношений с обучающимися по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК
РАО», утверждено на заседании Учёного совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение о порядке освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации основных профессиональных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного
совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение
о
педагогической
практике
обучающихся
по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного
совета от 27.06.2017, протокол №8;

Положение об организации учебного процесса в аспирантуре по системе
зачётных единиц ФГБНУ «ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного
совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБНУ «ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного совета от
27.06.2017, протокол №8;
Положение о порядке утверждения цен на платные образовательные
услуги и услуги по подготовке научных кадров в аспирантуре ФГБНУ
«ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного совета от 27.06.2017,
протокол №8;
Положение о выполнении и оценке выпускной квалификационной
работы ФГБНУ «ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного совета от
27.06.2017, протокол №8;
Положение об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК РАО», утверждено на заседании Учёного
совета от 27.06.2017, протокол №8;
Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
утверждено на заседании Учёного совета от 19.09.2017, протокол №9;
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в
федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования», утверждено на заседании Учёного совета от 19.09.2017,
протокол №9;
Положение о предоставления академического отпуска аспирантам
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (новая редакция), утверждено на заседании Учёного совета
от19.09.2017, протокол №9;
Правила приёма в федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» для обучения образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 учебный год, утверждено
на заседании Учёного совета от19.09.2017, протокол №9;

Порядок выдачи и оформления справки об обучении или периоде
обучения установленного образца для лиц, обучающихся в федеральном
государственном
бюджетном
научном
учреждении
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» по основным образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и лиц, обучающихся по федеральным государственным
требованиям и сдавшим кандидатские экзамены, утверждено на заседании
Учёного совета от07.12.2017, протокол №12;
Правила внутреннего распорядка обучающихся в аспирантуре
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»), протокол №13 от 26.12. 2017
Положение о регламентации режима занятий обучающихся в
аспирантуре федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» протокол №13 от 26.12. 2017
Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления,
прекращения отношений между образовательным учреждением и
обучающимися в аспирантуре федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» протокол №13 от 26.12.
2017.
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»)
дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, освоенных в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, протокол
№13 от 26.12. 2017
Положение об оказании платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»), протокол №13 от 26.12. 2017.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре и учебный план по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки (направленность программы
аспирантуры 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования)
утверждена Ученым советом от 27.06.2017, протокол №8;
Методические рекомендации по разработке профессиональных
образовательных программ с учётом требований профессиональных
стандартов для аспирантуры. Приложение №2 к Основной профессиональной
образовательной программе высшего образования - программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и учебный план по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность
программы аспирантуры 13.00.08 - Теория и методика профессионального
образования), утверждена Ученым советом от 27.06.2017, протокол №8;
Комиссия пришла к заключению, что перечисленный перечень локальных
нормативных актов обеспечивает реализацию основной образовательной
программы аспирантуры в полном объеме в соответствии с федеральными
нормативными актами в сфере высшего образования.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки и профилям: 13.00.08.
Теория и методика профессионального образования, 13.00.02 –
«Теория и методика обучения и воспитания (художественное
воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной
и высшей школе)»
3.1. Цель ОПОП: Основная профессиональная образовательная
программа подготовки аспирантов по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки и направленности 13.00.08. Теория и
методика профессионального образования имеет своей основной целью
(миссией) формирование у выпускников аспирантуры универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки с учетом
особенностей научных школ ФГБНУ «ИХОиК РАО» и потребностей рынка
труда Москвы. Конкретные цели образовательной программы выражены в
системе компетенций, к формированию которых призвана реализация этой
программы, и состоят в следующем:
Подготовка выпускников, владеющих общей культурой мышления,
способность
к
интеллектуальному,
культурному,
нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;
Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в
области профессионального среднего специального и высшего образования,

переподготовки и повышения квалификации специалистов, образовательного
менеджмента и маркетинга;
Обеспечение
активной
аспирантов в ходе обучения;

научно-исследовательской

деятельности

Подготовка выпускников к педагогической деятельности в средней
профессиональной и высшей школе.
3.2. Паспорт научных специальностей 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования и 13.00.02 – «Теория и методика
обучения и воспитания (художественное воспитание в дошкольных
учреждениях, общеобразовательной и высшей школе)»
Шифр специальности:13.00.08 Теория и методика профессионального
образования
Формула специальности: Содержанием специальности 13.00.08 –
«Теория и методика профессионального образования» является область
педагогической науки, которая рассматривает вопросы профессионального
обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации во всех
видах и уровнях образовательных учреждений, предметных и отраслевых
областях, включая вопросы управления и организации учебновоспитательного процесса, прогнозирования и определения структуры
подготовки кадров с учетом потребностей личности и рынка труда, общества
и государства.
Области исследований: Области исследования определены с учетом
дифференциации по отраслям и видам профессиональной деятельности.
1. Методология исследований по теории и методике профессионального
образования (научные подходы к исследованию развития профессионального
образования, связи теории и методики профессионального образования с
областями педагогической науки и другими науками; взаимосвязь теории и
методики профессионального образования с практикой; методы исследования
профессионального образования).
2.Генезис и теоретико-методологические
профессионального образования.

основы

педагогики

3. Последипломное образование.
4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях.
5.
Подготовка
специалистов
профессионального образования.

в

учреждениях

среднего

6. Подготовка квалифицированных
профессионального образования.

рабочих

7.
Внутрифирменная
подготовка
профессиональное образование.

рабочих;

8. Переподготовка
специалистов.

и

повышение

в

учреждениях
дополнительное

квалификации

работников

и

9. Непрерывное профессиональное образование.
10. Подготовка специалистов в системе многоуровневого образования.
11. Современные технологии профессионального образования.
12. Образовательный менеджмент и маркетинг.
13. Образовательная среда профессионального учебного заведения.
14. Профессиональное обучение безработных и незанятого населения.
15.Сравнительно-сопоставительный
образования в различных странах мира.

анализ

профессионального

16. Взаимодействие профессионального образования с рынком труда и
социальными партнерами.
17. Профессиональное воспитание: сущность, основные направления.
18. Отбор
образования.

и

структурирование

содержания

профессионального

19. Гуманизация профессионального образования.
20. Педагогические
социально-экономического
образования.

проблемы управления,
развития
системы

финансирования и
профессионального

21. Диагностика качества профессионального образования.
22. Регионализация профессионального образования в условиях единого
образовательного пространства.
23. Проектирование локальных систем профессионального образования.
24. Понятийный аппарат профессионального образования.
25. Интеграционные процессы в профессиональном образовании.
26.Проблемы изучения и
профессионального образования.

реализации

инновационного

27. Профессиональный консалтинг и консультационные услуги.

опыта

28. Система материального и морального стимулирования в области
профессионального образования и профессиональной деятельности.
29. Инновационные
образования.

технологии

в

области

профессионального

30. Механизмы взаимодействия образования, науки и производства.
31. Профессиональное образование через всю жизнь.
32. Государственно-общественный
профессиональным образованием.

характер

управления

33. Формирование профессионального мировоззрения.
34. Уровни и типы учебных заведений профессионального образования.
Паспорт научной специальности 13.00.02 – «Теория и методика
обучения и воспитания (художественное воспитание в дошкольных
учреждениях, общеобразовательной и высшей школе)»
Шифр специальности:
13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания (художественное
воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей
школе)».
Формула специальности:
Содержанием специальности 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (по областям и уровням образования)» является разработка
теоретико-методологических основ теории, методики и технологии
предметного образования (обучения, воспитания, развития) в разных
образовательных областях, на всех уровнях системы образования в контексте
отечественной
и
зарубежной
образовательной
практики.
Области исследований и разработок отражают основные структурные
компоненты научной отрасли «Теория и методика предметного образования»,
определяют перспективы ее развития, ориентированы на разрешение
актуальных
проблем
развития
образования.
Области знания: математика, физика, химия, литература, биология,
социология, политология, русский язык, родной язык, русский язык как
иностранный, иностранные языки, информатика, изобразительное искусство,
история, обществознание, информатизация образования, культурология,
экология, география, музыка, гуманитарные и общественные науки (уровень
начального образования), естественно-математические науки (уровень
начального образования), менеджмент. Уровни: общего и профессионального
образования.

Области исследований:
1.
Методология
предметного
образования:
- история становления и развития теории и методики обучения и воспитания
по
областям
знаний
и
уровням
образования;
- вопросы взаимодействия теории, методики и практики обучения и
воспитания
с
отраслями
науки,
культуры,
производства;
- тенденции развития различных методологических подходов к построению
предметного
образования;
- проблемы разработки теории предметного обучения и воспитания, в том
числе
на
междисциплинарном
уровне;
- возможности и ограничения применения общенаучных методов познания в
методических
системах
предметного
обучения;
- специфика познания при усвоении содержания образовательных областей,
дисциплин,
предметов,
курсов;
- общие закономерности образовательного процесса в условиях реализации
дидактических возможностей информационных и коммуникационных
технологий;
- прогнозирование развития методических систем по различным
образовательным областям, дисциплинам, предметам, курсам. Анализ
инновационной и опытно-экспериментальной педагогической деятельности
как источник развития методологии, теории и методики обучения и
воспитания
по
областям
знаний
и
уровням
образования;
- анализ зарубежного опыта предметного образования и разработка путей его
использования
в
отечественном
опыте
обучения.
2.
Цели
и
ценности
предметного
образования:
- разработка целей предметного образования в соответствии с изменениями
современной социокультурной и экономической ситуации в развитии
[информационного общества, массовой глобальной коммуникации] общества;
- развивающие и воспитательные возможности учебных дисциплин, в том
числе
при
использовании
информационных
технологий;
- проблемы формирования положительной мотивации учения, мировоззрения,
научной картины мира, соотношений научной и религиозной картин мира у
субъектов
образовательного
процесса;
- профориентационные возможности различных образовательных областей в
общеобразовательной
школе;
- аксиологическое обоснование учебных предметов в структуре образования в
разных
областях
и
на
разных
уровнях
образования.
3. Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования:
- проблемы мониторинга оценки качества обучения и воспитания по разным
предметам
и
на
разных
уровнях
образования;
- теоретические основы созданиями использования новых педагогических

технологий и методических систем обучения, реализованных на базе
информационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих
развитие
учащихся
на
разных
ступенях
образования;
- теоретическое обобщение передового опыта обучения и воспитания;
- сравнительные исследования теории и методики предметного образования в
различных
педагогических
системах;
- оценка профессиональной компетентности учителя-предметника;
- различные подходы к разработке постдипломного образования учителяпредметника;
разработка
содержания
предметного
образования;
- теория и практика разработки государственных образовательных стандартов
различных
уровней
и
областей
предметного
образования;
- разработка методических концепций содержания и процесса освоения
образовательных
областей;
- взаимосвязь, преемственность и интеграция учебных предметов и дисциплин
в
структуре
общего
и
профессионального
образования;
- проблемы моделирования структур и содержания учебных курсов;
- теория, методика и практика разработки учебных программ разных типов и
уровней;
- теория, методика и практика информатизации образования;
- разработка учебных программ по предметам для образовательных
учреждений
разного
вида
и
уровня
образования;
- анализ эффективности реализации учебных программ различного уровня и
содержания;
- технология создания учебных программ в системе основного и
дополнительного
образования;
методическая
эволюция
учебных
программ;
- методы, средства, формы и технологии предметного обучения, воспитания и
самообразования;
- история становления, анализ эффективности, классификация, оптимизация,
разработка, практическое внедрение методов и технологий предметного
обучения,
воспитания
и
самообразования;
- проблемы разработки новых методических систем обучения и воспитания в
соответствии со стратегическими направлениями информатизации и
модернизации
отечественного
образования;
- теория и методика использования технических средств обучения в различных
областях
знания
и
на
разных
уровнях
образования;
- проблемы теории и практики создания учебно-методических комплексов;
- разработка методических требований к новому поколению учебной
литературы
по
предмету;
- проектирование предметной среды образовательных учреждений разного
типа
и
уровня
образования;

- теория и методика разработки электронных образовательных ресурсов
систем предметного образования и экспертиза их педагогикоэргономического
качества;
- теория, методология и практика создания и использования обучающих,
диагностирующих систем и методик, в том числе электронных средств
образовательного
назначения;
- теория и практика разработки информационной среды управления
образовательным процессом на базе информационных и коммуникационных
технологий;
- теоретико-методологические основы разработки и применения научнометодического
обеспечения
систем
педагогического
образования,
реализующих возможности информационных и коммуникационных
технологий;
- проблемы конструирования содержания, методов и организационных форм
предметного обучения и воспитания в современных условиях
информационного
общества
и
глобальных
коммуникаций;
- анализ положительных и отрицательных последствий (в образовательном
аспекте) использования информационных и коммуникационных технологий в
предметном
обучении
на
разных
уровнях
образования;
- разработка средств и систем автоматизации процессов обработки
результатов
учебного
исследовательского
эксперимента.
4. Теория и методика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и
воспитательной
работы
по
предметам:
- теория и практика руководства самодеятельным творчеством;
- теория и методика дополнительного образования по предмету;
- методика организации предметных олимпиад, конкурсов, общественных
инициатив;
- разработка вариативных форм взаимодействия общего и дополнительного
образования
по
предмету;
- подготовка учителя-предметника к работе в системе дополнительного
образования;
- подготовка педагогических кадров в области информатизации образования.
3.3. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и
педагогические науки, профилям: 13.00.08. Теория и методика
профессионального образования и 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)», включает:

исследование педагогических процессов, систем профессионального
образования и их закономерностей, разработка и использование
педагогических технологий для решения задач образования, науки, культуры
и социальной сферы.
3.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы аспирантуры по направлению 44.06.01 Образование и
педагогические науки, профилям: 13.00.08. Теория и методика
профессионального образования и 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)», являются образовательные и
социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, развития,
социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг.
3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника
Аспирант по направлению 44.06.01 Образование и педагогические
науки, профилям: 13.00.08. Теория и методика профессионального
образования и 13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания
(художественное
воспитание
в
дошкольных
учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в области образования и
социальной сферы;
преподавательская деятельность по образовательным программам
высшего образования, переподготовки и повышения квалификации.

3.6. Обобщенные трудовые функции выпускников аспирантуры в
соответствии с профессиональными стандартами.
В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель
(педагогическая
деятельность
в
профессиональном
образовании,
дополнительном
профессиональном
образовании,
дополнительном
образовании)» (Приказ Минтруда России от N 608н «Об утверждении
стандарта "Педагог обучения, образования и дополнительного образования"»
(Зарегистрировано в Минюсте России N 38993)) выпускник должен овладеть
следующими трудовыми функциями:

Обобщенные трудовые функции
(код и наименование)
J. Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и дополнительным
профессиональным программам для лиц,
имеющих или получающих
соответствующую квалификацию
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
доцент
Требования к образованию и обучению:
программа аспирантуры по отрасли,
соответствующей профилю
образовательной программы подготовки
кадров высшей квалификации или (и)
наличие ученой степени

Трудовые функции (код и наименование)
J/01.8. Разработка научно-методического
обеспечения реализации курируемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
J/02.7. Преподавание учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и
дополнительным профессиональным
программам
J/03.7. Профессиональная поддержка
специалистов, участвующих в реализации
курируемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), организации
исследовательской, проектной и иной
деятельности обучающихся по программам
ВО и ДПО
J/04.7. Руководство научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельностью
обучающихся по программам ВО и ДПО, в
т.ч. подготовкой выпускной
квалификационной работы
J/05.7. Проведение профориентационных
мероприятий со школьниками,
педагогическая поддержка
профессионального самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и
дополнительным профессиональным
программам

K. Преподавание по программам
бакалавриата и дополнительным
профессиональным программам для лиц,
имеющих или получающих
соответствующую квалификацию
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
старший преподаватель, преподаватель,
ассистент
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (программа
магистратуры, аспирантуры) по отрасли,
соответствующей профилю
образовательной программы подготовки
кадров высшей квалификации

K/01.7. Разработка под руководством
специалиста более высокой квалификации
учебно-методического обеспечения
реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и
дополнительных профессиональных
программ для лиц, имеющих или получающих
соответствующую квалификацию
K/02.6. Преподавание учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) или отдельных
видов учебных занятий по программам
бакалавриата и ДПО
K/03.6. Участие в организации научноисследовательской, проектной, учебнопрофессиональной и иной деятельности
обучающихся по программам бакалавриата и

ДПО под руководством специалиста более
высокой квалификации
K/04.7. Профессиональная поддержка
ассистентов и преподавателей, контроль
качества проводимых ими учебных занятий
K/05.6. Участие в профориентационных
мероприятиях со школьниками,
педагогическая поддержка
профессионального самоопределения
обучающихся по программам бакалавриата и
дополнительным профессиональным
программам
L. Организационно-педагогическое
сопровождение группы (курса) обучающихся
по программам высшего образования

L/01.6. Организационно-педагогическое
сопровождение группы обучающихся по
программам высшего образования

СПРАВОЧНО:

L/02.6. Социально-педагогическая поддержка
студентов в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии

Возможные наименования должностей:
выполнение функций куратора группы (курса)
рекомендуется возлагать на доцента,
старшего преподавателя, преподавателя или
ассистента с согласия педагогического
работника
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (бакалавриат) по
направлению «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое образование»

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник
(научная, научно-исследовательская деятельность)» (Приказ Минтруда
России от 04.03.2014 N 121н "Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31692))
выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями:
Обобщенные трудовые функции
(код и наименование)

Трудовые функции (код и наименование)

А. Планировать, организовывать и
контролировать деятельность в
подразделении научной организации

А/01.8. Организовывать и контролировать
выполнение научных исследований
(проектов) в подразделении научной
организации

СПРАВОЧНО:

А/02.8. Готовить предложения к портфелю
проектов по направлению деятельности и
заявки на участие в конкурсах на
финансирование научной деятельности

Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник

А/03.8. Управлять реализацией проектов

Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук

А/04.8. Организовывать экспертизу
результатов научных (научно-технических,
экспериментальных) разработок (проектов)
А/05.8. Стимулировать создание инноваций
А/06.8. Организовывать эффективное
использование материальных ресурсов в
подразделении для осуществления научных
исследований (проектов)
А/07.8. Реализовывать изменения
А/08.8. Управлять рисками
А/09.8. Осуществлять межфункциональное
взаимодействие c другими подразделениями
научной организации
А/10.8. Принимать эффективные решения
А/11.8. Взаимодействовать с субъектами
внешнего окружения для реализации задач
деятельности

А/12.8. Управлять данными,
необходимыми для решения задач
текущей деятельности (реализации
проектов)
B. Проводить научные исследования и
реализовывать проекты

В/01.7. Выполнять отдельные задания в
рамках реализации плана деятельности

СПРАВОЧНО:

В/02.7. Участвовать в подготовке
предложений к портфелю проектов по
направлению и заявок на участие в конкурсах
на финансирование научной деятельности

Возможные наименования должностей:
научный сотрудник
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр)

В/03.7. Эффективно и безопасно использовать
материальные ресурсы
В/04.7. Реализовывать изменения,
необходимые для эффективного
осуществления деятельности
В/05.7. Принимать эффективные решения
В/06.7. Взаимодействовать с субъектами
внешней среды для реализации текущей
деятельности / проектов

C. Эффективно использовать
материальные, нематериальные и
финансовые ресурсы подразделения
СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник

С/01.8. Организовывать обеспечение
подразделения материальными ресурсами
С/02.8. Управлять нематериальными
ресурсами подразделения

Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук

D. Управлять человеческими ресурсами
подразделения

D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия
для работы персонала

СПРАВОЧНО:

D/02.8. Обеспечивать рациональную
расстановку кадров и управление персоналом
подразделения

Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук

D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации
персонала подразделения
D/04.8. Организовывать обучение и развитие
персонала подразделения
D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала
D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями
D/07.8. Формировать и поддерживать
эффективные взаимоотношения в коллективе
D/08.8. Управлять командой
D/09.8. Создавать условия для обмена
знаниями

E. Поддерживать эффективные
взаимоотношения в коллективе

E/01.7. Эффективно взаимодействовать с
коллегами и руководством
E/02.7. Работать в команде

СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
научный сотрудник
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр)

F. Поддерживать и контролировать
безопасные условия труда и экологическую
безопасность в подразделении

F/01.8. Проводить мониторинг
соблюдения требований охраны труда и
промышленной/ экологической
безопасности подразделения

СПРАВОЧНО:

F/02.8. Организовывать безопасные
условия труда и сохранения здоровья в
подразделении

Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник

F/03.8. Обеспечивать экологическую
безопасность деятельности подразделения

Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук

G. Поддерживать безопасные условия
труда и экологическую безопасность в
подразделении

G/01.7. Поддерживать безопасные условия
труда и экологическую безопасность в
подразделении

СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
научный сотрудник
Требования к образованию и обучению:
высшее образование (специалист, магистр)

H. Управлять информацией в
подразделении

H/01.8. Поддерживать механизмы
движения информации в подразделении

СПРАВОЧНО:

H/02.8. Осуществлять защиту информации
в подразделении

Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук

I. Управлять собственной деятельностью
и развитием

I/01.7. Управлять собственным развитием
I/02.7. Управлять собственной
деятельностью

СПРАВОЧНО:
Возможные наименования должностей:
начальник подразделения, начальник отдела,
заведующий лабораторией, старший
научный сотрудник, научный сотрудник
Требования к образованию и обучению:
высшее образование, ученая степень
кандидата наук / высшее образование
(специалист, магистр)

Требования к результатам освоения программы аспирантуры.
Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в
результате освоения ОПОП по направлению 44.06.01 Образование и
педагогические науки, профилям: 13.00.08. Теория и методика
профессионального образования и 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)».
3.7.

Результаты освоения программы аспирантуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личностные качества.
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть сформированы:
универсальные компетенции, не зависящие от заявленного направления
подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки»;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки.
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:
способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать
деятельности (УК-5);

этическим

нормам

в

профессиональной

способность
планировать
и
решать
задачи
профессионального и личностного развития (УК-6).

собственного

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением методологией и методами педагогического исследования
(ОПК-1);

владением культурой научного исследования в области педагогических
наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ОПК- 2);
способность
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их
внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы
дальнейших исследований (ОПК-3);
готовность организовать работу исследовательского коллектива в
области педагогических наук (ОПК-4);
способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального
образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
способность обоснованно выбирать и эффективно использовать
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с
целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального
развития обучающегося (ОПК-6);
готовность к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования (ОПК-8).

основным

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК) по направлению 13.00.08:
способностью определять цели, задачи, педагогические условия,
разрабатывать содержание и методы художественного образования студентов
ССУЗов и ВУЗов, обучающихся по разным специальностям (ПК1)
владением теорией и историей эстетического воспитания и
художественного образования детей, а также специального художественного
образования в России и за рубежом (ПК2)
способностью применять и оценивать исторический опыт в области
профессионального художественного образования учащихся с позиций
современной педагогики и искусства (ПК3);
способностью к созданию новых концепций, содержания и методов
специального художественного образования, соответствующих задаче
воспитания творческой, конкурентоспособной личности (ПК4);
способностью анализировать и оценивать процесс и
специальной подготовки будущего художника (музыканта) и
художника (педагога-музыканта) с позиций целей и задач
специалиста, индивидуального художественно-творческого

результат
педагогаобучения
развития,

эффективности педагогического метода, соответствия традициям и новациям
искусства и художественного образования (ПК5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК) по направлению 13.00.02:
способностью разрабатывать концептуальные положения и технологии
художественного образования детей и юношества (ПК 1);
владением теорией и историей эстетического воспитания и
художественного образования учащихся (от дошкольного до юношеского
возраста) в России и за рубежом (ПК 2);
способностью применять и оценивать исторический опыт в области
эстетического воспитания и художественного образования детей в системе
общего и дополнительного образования с позиций современной педагогики и
психологии искусства (ПК3);
способностью к созданию новых концепций, содержания и методов
художественного образования, соответствующих всеобщей задаче воспитания
творческой, конкурентоспособной личности (ПК4);
способностью анализировать и оценивать процесс и результат
художественного творчества ребенка с позиций детской возрастной
психологии,
индивидуального
художественно-творческого
развития,
эффективности педагогического метода, соответствия традициям и новациям
искусства и художественного образования (ПК5).
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей программы аспирантуры по профилю 13.00.08:
Таблица 2
Индекс
Б1

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В

Б1.В.01
Б1.В.02

Наименование
Формируемые компетенции
Блок 1 «Дисциплины УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
(модули)»
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5
Базовая часть
УК-2; УК-4; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-4
История
и УК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
философия науки
Иностранный язык
УК-4; ОПК-2; ПК-2
Вариативная часть
УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК5
Общая педагогика
УК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2
Методология
УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПКнаучного исследовательской 4; ПК-3
работы

Б1.В.03
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б2
Б2.В
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)
Б3
Б3.В
Б3.В.01(Н)
Б3.В.02(Н)
Б4
Б4.Б
Б4.Б.01(Г)
Б4.Б.02(Д)

ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01

Теория и методика
профессионального
образования
Дисциплины
по
выбору Б1.В.ДВ.1
История
художественного
образования
Психология
искусства
Дисциплины
по
выбору Б1.В.ДВ.2
Эстетика
Художественная
дидактика
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Педагогическая
практика
Педагогическая
научно-исследовательская
практика
Блок 3 «Научные
исследования»
Вариативная часть

УК-1; УК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8;
ПК-4
УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-8;
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
УК-2; УК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-5
УК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК - 8; ПК-2; ПК5
УК-2; ОПК-1; ОПК-6; ОПК - 8; ПК2
УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-6; ОПК-8; ПК-5
УК-6; ОПК-4; ОПК - 5; ОПК - 7; ПК4
УК-1; УК-3; УК-4;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3
УК-1; УК-3; УК-4;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3
УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7; ПК-3

Научноисследовательская
деятельность
Подготовка научно- УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-2; ОПК-3;
квалификационной работы ПК-1
(диссертации)
Блок
4
«Государственная итоговая
аттестация»
Базовая часть
УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-4;
ОПК-7; ОПК - 8; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5
Подготовка и сдача УК-5; ОПК-4; ОПК-8; ПК-2; ПК-3;
государственного экзамена
ПК-5
Государственная
УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-7; ПК-4
итоговая
аттестация.
Представление
научного
доклада
об
основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Факультативы
УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5
Вариативная часть

УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5

Теория и методика УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5
профессионального

образования
(изобразительное искусство)

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей программы аспирантуры по профилю 13.00.02:
Таблица 3
Индекс
Б1

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В

Б1.В.01
Б1.В.02

Б1.В.03
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б2
Б2.В
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)
Б3

Наименование
Формируемые компетенции
Блок 1 «Дисциплины УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
(модули)»
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5
Базовая часть
УК-2; УК-4; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-4
История
и УК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
философия науки
Иностранный язык
УК-4; ОПК-2; ПК-2
Вариативная часть
УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК5
Общая педагогика
УК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2
Теория и методика УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПКобучения и воспитания 4; ПК-3
(художественное воспитание
в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной
и
высшей школе)
Теория и методика УК-1; УК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8;
профессионального
ПК-4
образования
Дисциплины
по УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-8;
выбору Б1.В.ДВ.1
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
История
УК-2; УК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-5
художественного
образования
Психология
УК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5
искусства
Дисциплины
по
УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4;
выбору Б1.В.ДВ.2
ОПК-5; ОПК-6; ОПК - 8; ПК-1; ПК5
УК-2; ОПК-1; ОПК-6; ОПК - 8; ПК-1
Эстетика
Художественная
дидактика
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Педагогическая
практика
Педагогическая
научно-исследовательская
практика
Блок 3 «Научные
исследования»

УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-6; ОПК-8; ПК-5
УК-6; ОПК-4; ОПК - 5; ОПК - 7; ПК4
УК-1; УК-3; УК-4;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3

Б3.В
Б3.В.01(Н)
Б3.В.02(Н)
Б4
Б4.Б
Б4.Б.01(Г)
Б4.Б.02(Д)

ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01

Вариативная часть

УК-1; УК-3; УК-4;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3
УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7; ПК-3

Научноисследовательская
деятельность
Подготовка научно- УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-2; ОПК-3;
квалификационной работы ПК-1
(диссертации)
Блок
4
«Государственная итоговая
аттестация»
Базовая часть
УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-4;
ОПК-7; ОПК - 8; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5
Подготовка и сдача УК-5; ОПК-4; ОПК-8; ПК-2; ПК-3;
государственного экзамена
ПК-5
Государственная
УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-7; ПК-4
итоговая
аттестация.
Представление
научного
доклада
об
основных
результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы (диссертации)
Факультативы
УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5
Вариативная часть

УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5

Теория и методика УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5
обучения и воспитания
(музыка)

Карты компетенций (Приложение 1)
«Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих
профессиональных стандартов» (Приложение 2).
Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших основные образовательные программы высшего образования уровень подготовки кадров высшей квалификации, направление подготовки
44.06.01. Образование и педагогические науки, профили: 13.00.08. Теория и
методика профессионального образования и 13.00.02 – «Теория и методика
обучения и воспитания (художественное воспитание в дошкольных
учреждениях, общеобразовательной и высшей школе)», реализуемые
Институтом - соответствует требованиям раздела IV (пункты 4.1., 4.2., 4.3.)
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01. Образование и
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.07.2014 г., приказ № 902.

3.7 Структура контингента аспирантов по формам обучении
Численность аспирантов, обучающихся по образовательным
программам направления 44.06.01 Образование и педагогические науки,
направленностям 13.00.08. Теория и методика профессионального
образования по состоянию и 13.00.02 – «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)» на 12.01. 2018 г. составляет 17
человек. Распределение аспирантов по профилям:
Таблица4
№
п/
п
1.

Направление

Код

Образование и
педагогические науки
(профиль: 13.00.08 Теория и методика
профессионального
образования)

44.06.01

Количество аспирантов
1 год
2 год
3 год
4
5 год
год
3
1
4
0
-

0
Образование и
педагогические науки
(профиль: 13.00.02 –
«Теория и методика
обучения и воспитания
(художественное
воспитание в
дошкольных
учреждениях,
общеобразовательной и
высшей школе)»

7

1

1

-

44.06.01

Фактический контингент аспирантов заочной формы обучения
подтверждается приказами о приеме в аспирантуру:

4. Содержание подготовки выпускников
4.1. Соответствие разработанных ОПОП и учебно-методической
документации требованиям ФГОС ВО
Основные профессиональные образовательные программы по
направлению подготовки высшего образования - программа подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и учебный план по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность
программы аспирантуры 13.00.08 - Теория и методика профессионального

образования и 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(художественное
воспитание
в
дошкольных
учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)) разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические
науки,
квалификация
(степень)
«Исследователь.
Преподаватель-исследователь», от 20.08.2014 рег. №33712 (дата публикации:
26.01.2015), утвержденному приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014
г. № 902 с учётом изменений изложенных 11 приказе Минобрнауки России от
30.04.2015 № 464.
ОПОП разработаны на основе требований ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.06.01. Образование и педагогические науки и включат в себя:
- Учебный план;
- Календарный учебный график;
- Рабочие программы дисциплин;
- Программы практик;
- Программу научных исследований;
- Программы государственной итоговой аттестации;
- Фонд оценочных средств.
Структура реализуемой ОПОП соответствуют требованиям разделов
V, VI ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01. Образование и
педагогические науки.
4.2. Выполнение требований к трудоемкости и срокам реализации
ОПОП
Обучение по программам аспирантуры осуществляется в очной и
заочной формах обучения. Объем программ аспирантуры составляет 180
зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, что
соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.2 ФГОС ВО по направлению
подготовки. Объем зачетной единицы в учебном плане в среднем находится в
пределах 36 часов.
Срок получения образования по программам аспирантуры в очной
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 3 года. Объем программ
аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
Срок получения образования по программам аспирантуры в заочной
форме обучения - 4 года. Объем программ аспирантуры в заочной форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 45 з.е.

Фактическая трудоемкость ОПОП:
- по дисциплинам Блока 1. Дисциплины (модули) 30 (по ФГОС
ВО - 30 ЗЕ), в том числе базовая часть 9 ЗЕ (по ФГОС ВО — 9 ЗЕ),
вариативная часть 21 ЗЕ (по ФГОС ВО-21 ЗЕ).
Обязательные дисциплины вариативной части Блока 1
составляют 16 ЗЕ. Элективные курсы (дисциплины по выбору) Блока 1.
Дисциплины (модули) составляют 5 ЗЕ.
По блокам 2 и 3 по ФГОС ВО 141 ЗЕ, в том числе
- по Блоку 2. Практики составляют 9 ЗЕ;
- по Блоку 3. Научные исследования 132 ЗЕ;
- по Блоку 4. Государственная итоговая аттестация составляет
9 ЗЕ (по ФГОС ВО - 9 ЗЕ).
Академические часы теоретического обучения занимают 30 з.е. (1080
часов), практика (педагогическая и педагогическая научно-исследовательская
- 9 з.е. (324 часа), научно-исследовательская работа - 133 з.е. (4752 часа),
государственная итоговая аттестация - 9 з.е. (324 часа).
4.3. Выполнение требований к структуре программы аспирантуры
Структура программ аспирантуры основана на примерном базовом
учебном плане по ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01.
Образование и педагогические науки.
Таблица 5
. Наименование элемента программы

Объем в з.е.

Блок 1 Дисциплины/модули

30

Базовая часть

9

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть

21

Дисциплины/модули, в том числе направленные на подготовку к
сдаче кандидатских экзаменов
Дисциплины/модули,
направленные
преподавательской деятельности
Блок 2 Практики
Вариативная часть
Блок 3 Научно-исследовательская работа
Вариативная часть

на

подготовку
141

Блок 4 Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть
Объем программы аспирантуры

180

Структура учебных дисциплин по направлению 13.00.02:
Таблица 6
Индекс

Наименование элемента учебного плана

Б1

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В
Б1.В.
Б1.В.01
Б1.В. 02
Б1.В.03

Базовая часть
История и философия науки (педагогические науки)
Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Общая педагогика
Методология научно-исследовательской работы.
Теория и методика обучения и воспитания
(художественное воспитание в дошкольных
учреждениях, общеобразовательной и высшей школе)

Б1.В.ДВ.
Б.1.В.ДВ.01
.01
Б.1.В.ДВ.01
.02
Б1.В.ДВ.02.
Б1.В. ДВ.02.01
Б1.В. ДВ.02.02
Б2
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)
Б3
Б3.В.01(Н)
Б3.В.02(Н)
Б4
Б4.Б.01(Г)
Б4.Б.02(Г)
ФТД
ФТД.В. 01

Объем (з.е.)
30
9
4
5
21
16
8
3
5

Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.1
История художественного образования
Психология искусства
Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.2
Эстетика
Художественная дидактика
Блок 2 «Практика»
Педагогическая практика
Педагогическая научно-исследовательская практика
Блок 3 «Научные исследования»
Научно-исследовательская деятельность

5
2
3
5
2
3
9
3
6
132
117

Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации)
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(базовая часть)»
Подготовка и сдача государственного экзамена
Подготовка научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-исследовательской работы
(диссертации)
Факультативы
Теория и методика обучения и воспитания (музыка)
оообразования

15

Объем программы аспирантуры

9
3
6

3
3
180

Структура учебных дисциплин по направлению 13.00.08:
Таблица 7
Индекс

Наименование элемента учебного плана

Объем (з.е.)

Б1

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В
Б1.В.
Б1.В.01
Б1.В. 02
Б1.В.03

Базовая часть
История и философия науки (педагогические науки)
Иностранный язык
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Общая педагогика
Методология научно-исследовательской работы.
Теория и методика профессионального образования

30
9
4
5
21
16
8
3
5

Б1.В.ДВ.
Б.1.В.ДВ.01
.01
Б.1.В.ДВ.01
.02
Б1.В.ДВ.02.
Б1.В. ДВ.02.01
Б1.В. ДВ.02.02
Б2
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)
Б3
Б3.В.01(Н)

Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.1
История художественного образования
Психология искусства
Дисциплины по выбору Б1.В. ДВ.2
Эстетика
Художественная дидактика
Блок 2 «Практика»
Педагогическая практика
Педагогическая научно-исследовательская практика
Блок 3 «Научные исследования»
Научно-исследовательская деятельность

5
2
3
5
2
3
9
3
6
132
117

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации)
Б4
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация
(базовая часть)»
Б4.Б.01(Г)
Подготовка и сдача государственного экзамена
Б4.Б.02(Г)
Подготовка научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-исследовательской работы
(диссертации)
ФТД
Факультативы
ФТД.В. 01
Теория и методика профессионального образования
(ИЗО)
оообразования
Объем программы аспирантуры

15
9
3
6

3
3
180

Всё вышеперечисленное дисциплины присутствует в учебном плане,
расписании занятий, экзаменационных ведомостях, зачетных книжках
аспирантов.
4.4. Наличие обязательных (базовых) блоков дисциплин
Структура программ аспирантуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений

(вариативную). В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования
по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, квалификация
(степень) «Исследователь. Преподаватель-исследователь» в обязательную
(базовую) часть (Блок 1, трудоемкость 9 ЗЕ) входят дисциплины (модули), в
том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и
(Блок 4, трудоемкость 9 ЗЕ) Государственная итоговая аттестация. Всё
вышеперечисленное присутствует в учебном плане, расписании занятий,
экзаменационных ведомостях, зачетных книжках аспирантов:
Б1.Б.01. История
трудоемкость 4 ЗЕ;

философии

науки

(педагогические

науки)

–

Б1.Б.02 Иностранный язык – трудоемкость 5 ЗЕ;
Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена –
трудоемкость 3 ЗЕ;
Б4.Б.02(Г) Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) –
трудоемкость 6 ЗЕ.
По каждой дисциплине (модулю) сотрудниками Института составлены
и утверждены рабочие программы. Во всех рабочих программах указаны
формируемые дисциплиной компетенции в качестве конечных результатов
обучения.
Рабочие программы дисциплин, направленных на сдачу кандидатского
минимума, разработаны в соответствии с примерными программами,
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации
(пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
Программы утверждены на заседании Учёного совета Института
27.06.2017 (протокол№8).
Констатировано наличие 100% рабочих программ по базовым
(обязательным) дисциплинам.
4.4. Наличие вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)»
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
определяемых содержанием базовых дисциплин, для успешной
профессиональной деятельности обучающихся, а также обеспечивает

формирование и развитие профессиональных компетенций в рамках
направленностей ОПОП, характеризующих ее ориентацию на конкретные
области знаний и (или) виды деятельности. Набор дисциплин (модулей)
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» определяется в
соответствии с направленностью программы аспирантуры в объеме,
установленном ФГОС ВО.
В обязательную часть вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» входят следующие предметы: Общая педагогика (8 з.е.),
Методология научно-исследовательской работы (3 з.е.), Теория и методика
профессионального образования (5 з.е.).
Дисциплины по выбору сгруппированы в две группы по 5 з.е.: История
художественного образования (2 з.е.) и Психология искусства (3 з.е.);
Эстетика (2 з.е.) и Художественная дидактика (3 з.е.). В пределах 5 з.е.
аспиранты могут выбирать элективные предметы в любой комбинации.
Фактическая доля дисциплин по выбору (элективных дисциплин) от
вариативной части Блока 1. 16,7% (ФГОС НО не содержит требований к
объему дисциплин по выбору).
По каждой дисциплине (модулю) сотрудниками Института составлены
и утверждены рабочие программы. Во всех рабочих программах указаны
формируемые дисциплиной компетенции в качестве конечных результатов
обучения.
Рабочая
программа
дисциплины
«Теория
и
методика
профессионального образования», направленная на сдачу кандидатского
минимума по Специальности, разработана в соответствии с примерной
программой, утверждённой Министерством образования и науки Российской
Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения и
воспитания (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе)», направленная на сдачу
кандидатского минимума по Специальности, разработана в соответствии с
примерной программой, утверждённой Министерством образования и науки
Российской Федерации (пункт 3 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»).
Программы утверждены на заседании Учёного совета Института
27.06.2017 (протокол№8).

Объем занятий лекционного типа, без учета ГИА (в ак. часах за весь
период обучения): 266 часа. Процентная доля занятий лекционного типа
61,5%.( ФГОС ВО не содержит требований к проценту занятий лекционного и
практического типа).
Констатировано наличие 100% рабочих программ по базовым
(обязательным) дисциплинам.
4.6. Обеспечение проведения практик и научных исследований
Практика является составной частью основной профессиональной
образовательной программы и относится к вариативной части Блок 2.
«Практики» и представляет собой одну их форм организации учебного
процесса.
Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.06.01 Образование
и педагогические науки раздел ОПОП «Практика» является обязательным.
«Педагогическая практика» и «Педагогическая научно-исследовательская
практика» представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
Практика осуществляется аспирантами всех форм обучения. Практику
проходят все аспиранты вне зависимости от рода их работы до поступления в
аспирантуру.
Программа практик включает в себя:
указание вида практики, способы и формы (форм) её проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП;
указание места практики в структуре ОПОП;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности
в неделях и (или) в зачетных единицах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых
для проведения практик;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;

перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем;
описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики;
индивидуальный план практики.
Педагогическая практика направлена на формирование способности
применять на практике знания основ организации и планирования научноисследовательских и производственных работ с использованием нормативных
документов, навыков практической работы в научно-исследовательском
коллективе, способности к профессиональной адаптации, к обучению новым
методам исследования и технологиям, ответственности за качество
выполняемых работ. Способствует формированию навыков методически
грамотного построения плана лекций, практических и семинарских занятий, а
также навыков публичного изложения теоретических и практических разделов
учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебными программами
и учебно-методическими пособиями. Аспиранты ФГБНУ «ИХОиК РАО»
проходят педагогическую практику в объеме не менее 3-х зачетных единиц.
Педагогическая практика может включать в себя следующие виды работ:
проведение учебных занятий; учебно-методическая работа; организационнометодическая работа. К педагогической практике допускаются аспиранты,
прошедшие аттестацию по дисциплине «Общая педагогика». Педагогическая
практика аспирантов проходит на базе ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Педагогическая научно-исследовательская практика проводиться
каждым аспирантом в индивидуальном порядке по месту работы – в
учреждениях образования разных уровней, а также в образовательных
учреждениях, являющихся экспериментальными площадками ФГБНУ
«ИХОиК РАО». Педагогическая научно-исследовательская практика имеет
общую трудоёмкость 6 з.е. (216 ч.) и рассредоточена равномерно по 1.з.е. с 1
по 6 семестры. Руководителем практики является научный руководитель
аспиранта. План научно-исследовательской практики строится на
индивидуальной основе согласно теме диссертационного исследования.
Научно-исследовательская практика аспирантов реализуется в следующих
формах:
 участие в заседаниях ведущих лабораторий по вопросам
совершенствования научной работы;
 участие в подготовке и проведении научных мероприятий ведущей
лаборатории и Института в целом;

 организация и проведение мероприятий по плану научноисследовательской работы Института;
 консультации с руководителем практики, научно-педагогическими
работниками по вопросам организации и проведения научноисследовательской работы;
самостоятельная работа по организации и проведения педагогического
эксперимента.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования
доступности.
Для прохождения «Педагогической практики» и «Педагогической
научно-исследовательской
практики»
оформляются
отдельные
индивидуальные планы, в которых фиксируются все виды деятельности и
предоставляемые отчетные материалы. По результатам прохождения
практики аспирант оформляет отчеты в индивидуальном плане. Качество
прохождения практики оценивается в письменном отзыве научного
руководителя.
Обязательной составной частью ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО является Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в
полном объеме относится к вариативной части программы.
В Блок «Научные исследования» входят: «Научно-исследовательская
деятельность»
и
«Подготовка
научно-квалификационной
работы
(диссертации)» на соискание учёной степени кандидата наук. Структурными
элементами программы научно-исследовательской деятельности аспирантов
являются разделы, описывающие:
цели и задачи научно-исследовательской работы;
место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП.
требования к результатам освоения
сформировать компетенции обучающегося;

программы,

позволяющие

содержание и структурированность научно-исследовательской работы
по семестрам и видам деятельности с указанием их объемов;
требования к результатам научно-исследовательской работы;
индивидуальный план научно-исследовательской работы аспиранта;
учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской работы,
включая перечень основной и дополнительной литературы, методические
указания аспирантам.

Научно-исследовательская работа может проводиться в практической и
теоретической форме в зависимости от места проведения занятия и
поставленных задач. Тема научно-квалификационной работы аспиранта
(диссертации) направлена на развитие научно-исследовательских навыков,
способности самостоятельно выполнять фундаментальные и прикладные
исследования при решении научно-исследовательских задач, навыков
практической работы в научно-исследовательском коллективе, способности к
профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и
технологиям, ответственность за качество выполняемых работ.
Планирование
научных
исследований
осуществляется
в
индивидуальном плане работы аспиранта. Руководителем НИР аспиранта
является научный руководитель при активном участии сотрудников ведущей
лаборатории. Ежегодно аспирант отчитывается на заседании ведущей
лаборатории о результатах своих научных исследований.
Научно-исследовательская деятельность в рамках ОПОП ФГБНУ
«ИХОиК РАО» по направлению подготовки 44.06.01 Образование и
педагогические науки (профиль 13.00.08 - Теория и методика
профессионального образования) имеет общую трудоемкость - 117 ЗЕТ (4212
часов) и проводится концентрированно и рассредоточено согласно
календарному учебному графику в течение всего срока освоения программы
аспирантуры: 1 по 7семестр (заочная форма обучения) и с 1 по 6 семестр
(очная форма обучения).
«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)» имеет
общую трудоемкость - 15 ЗЕТ (540 часов). При заочной форме обучения все
часы выделены на самостоятельную работу в 8 семестре, что предполагает
завершение окончательного варианта текста диссертации. При очной форме
обучения часы распределены равномерно в течении 5 и 6 семестра. В работе
над диссертационном исследовании аспирант руководствуется требованиями
к кандидатской диссертации, определенными Постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
Сотрудниками Института составлены и утверждены рабочие программы
«Педагогическая практика», «Педагогическая научно-исследовательская
практика», «Научно-исследовательская деятельность», «Подготовки научноквалификационной работы (диссертации)». Во всех рабочих программах
указаны формируемые дисциплиной компетенции в качестве конечных
результатов обучения. Программы утверждены на заседании Учёного совета
Института 27.06.2017 (протокол№8). Констатировано наличие 100% рабочих
программ по практикам и научно-исследовательской деятельности.
В ходе самообследования были проанализированы личные дела

аспирантов на предмет наличия индивидуальных планов, индивидуальных
планов по практикам, годовых отчетов аспирантов по НИР. Установлено
наличие у всех аспирантов индивидуальных планов, оформленных согласно
требованиям. Установлено наличие у всех аспирантов индивидуальных
планов по педагогической практике с отчётами, разработками лекционных
материалов и отзывами о проделанной работе у выпускников. Установлено
наличие у всех аспирантов индивидуальных планов по педагогической
научно-исследовательской практике с общим планированием, отчётами,
отчётными научно-методическими материалами и отзывами о проделанной
работе у выпускников. Установлено наличие выписок по форме о годовых
отчётах аспирантов на заседаниях ведущих кафедр с решением о переводе на
следующий курс. Установлено наличие кратких годовых отчётов по форме
аспирантов по результатам научно-исследовательской работы.
4.7. Обеспечение требований к государственной итоговой аттестации.
В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и
сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об
основных результатах подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации),
оформленной
в
соответствии
с
требованиями,
устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ.
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) и ч.3 «Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
ноября 2013 г. № 1259) Государственная итоговая аттестация аспиранта
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме. Итоговые испытания предназначены для оценки
сформированности
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, определяющих
его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом.
При сдаче государственного экзамена аспирант должен показать
способность самостоятельно осмыслять и решать актуальные задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
компетенции. На экзамене аспиранты должны продемонстрировать
интегрированные знания по педагогике высшей школы, знание современных
проблем в области образования и педагогики и понимание современных
социальных и культурных процессов.

К формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
относятся:
государственный экзамен;
научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации).
Для каждой из форм государственной итоговой аттестацией Институтом
разработаны, утверждены и доведены до сведения обучающегося Программа
государственной итоговой аттестации, состоящая из программы «Подготовка
и сдача государственного экзамена» и «Подготовка научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)», включающих в себя критерии оценки результатов
прохождения государственных аттестационных испытаний, а также порядок
подачи и рассмотрения апелляций.
-

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением
подготовки и направленностью программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Представление и защита основных результатов выполненной научноквалификационной работы (диссертации) по теме, утвержденной Институтом
в рамках направленности образовательной программы, проводится в форме
научного доклада.
Подготовленная
научно-квалификационная
работа
должна
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и
оформлена
в
соответствии
с
требованиями,
устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации. Требования к
кандидатской диссертации определены Постановлением Правительства РФ от
24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Защита научного доклада
оценивается по принципу: «зачтено» - «незачтено».
Форма Государственного экзамена устанавливается организацией и
представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен,
проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов). Перечень вопросов
для Государственного экзамена связан как с образовательной программой в
целом, так и с ее направленностью, и с темой научно-исследовательской
работы аспиранта.
Защита научного доклада, выполненного на основе результатов научноисследовательской работы, представляет собой либо предварительную защиту

подготовленной за время обучения в аспирантуре кандидатской диссертации,
либо защиту написанной специально работы. В первом случае защита
происходит на совместном заседании выпускающей лаборатории и
Государственной комиссии. Во втором случае – на заседании
Государственной комиссии. В обоих случаях работу рецензируют два
сотрудника организации, являющиеся специалистами в обсуждаемой научной
теме либо привлеченными из других организаций. Требования к научному
докладу об основных результатах подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации): во Введении должны быть определены актуальность,
новизна, теоретическая и практическая значимость работы, выявлены предмет
и объект исследования, сформулированы Положения, выносимые на защиту.
Объем работы должен составлять не менее 100 страниц. Работа должна быть
снабжена библиографическим списком и необходимыми ссылками.
Представление научного доклада по выполненной научноквалификационной работе проводится в форме публичной защиты. На защите
аспирант излагает в краткой форме основное содержание работы и выводы,
отвечает на вопросы, заданные членами экзаменационной комиссии, научным
руководителем, рецензентами и присутствующими.
Сотрудниками Института разработаны и утверждены в составе ОПОП
рабочие программы «Подготовка и сдача государственного экзамена» и
«Подготовка научного доклада об основных результатах подготовки научноквалификационной работы (диссертации)». Во всех рабочих программах
указаны формируемые дисциплиной компетенции в качестве конечных
результатов обучения. Программы утверждены на заседании Учёного совета
Института 27.06.2017 (протокол№8). Констатировано наличие 100% рабочих
программ по итоговой государственной аттестации. Итоговые испытания,
входящие в состав государственной итоговой аттестации аспиранта,
соответствуют содержанию основной образовательной программе по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
44.06.01 Образование и педагогические науки, профилям: 13.00.08 Теория и
методика профессионального образования и13.00.02 – Теория и методика
обучения и воспитания (художественное воспитание в дошкольных
учреждениях, общеобразовательной и высшей школе).
В Институте используется система «Антиплагиат», где все научноквалификационные работы аспирантов подлежат проверке на уровень
оригинальности текста.
В соответствии с локально-нормативным актами Института, темы
научных квалификационных работ аспирантов утверждаются решением
Ученого совета. В таблицах №8-9 приведены сведения об утвержденных
темах диссертационных исследований и назначении научных руководителей
аспирантов по направлениям 13.00.08 и 13.00.02.

Научные руководители и темы аспирантов по направлению 13.00.08
Таблица №8
1-й курс
1.

Ерхан Инна Евгеньевна, д.п.н., доц. Командышко Е.Ф.
«Педагогический
потенциал
музыкальных
профессиональной подготовке военных дирижёров»

2.

фестивалей

в

Подобед Максим Сергеевич, д.п.н., проф. Кашекова И.Э
«Освоение компьютерной графики в формировании профессиональных
качеств студентов полиграфического колледжа»

3.

Коняхина Марина Сергеевна, д.п.н., доц. Командышко Е.Ф.
«Развитие художественного восприятия студентов в профессиональном
музыкальном образовании»

2-й курс
Мраченко Екатерина Аркадьевна, д.п.н., проф. Кашекова И.Э.
«Потенциал искусства в формировании общекультурных компетенций
на занятиях по естественнонаучным дисциплинам в гуманитарных
вузах»
3-й курс
1

Домнин Борис Владимирович, к.п.н. Некрасова Л.М.,
«Специфика пластического воспроизведения художественного образа
на занятиях актёрским мастерством»

2.

Жихарев Пётр Сергеевич, к.п.н. Некрасова Л.М.,
«Педагогическое сопровождение индивидуальности будущего актёра
как основа создания сценического образа»

3.

Ханнанов Азат Дамирович, чл.-кор. РАО, д.п.н., проф., Савенкова Л.Г.
«Педагогические особенности применения цифровой информационной
среды в сфере художественного образования»

4.

Жгенти Инга Вахтанговна, д.п.н., доцент Алексеева Л.Л.
«Дополнительное профессиональное образование педагогов искусства в
условиях интеграционных процессов»

Научные руководители и темы аспирантов по направлению 13.00.08
Таблица №9
2-й курс
1.

Балина Мария Юрьевна, д.п.н., доц. Алексеева Л.Л.
«Художественно-творческая деятельность на основе информационнокоммуникационных технологий в развитии детей 5-6 лет»

2.

Виноградова Алина Николаевна, к.п.н. Боякова Е.В.
«Проектирование

индивидуального образовательного маршрута на
основе интеграции искусств (старший дошкольный возраст)»
3.

Мазанов Алексей Игоревич, к.п.н. Олесина Е.П.
«Воспитательный потенциал искусства в создании поликультурного
пространства современной школы»

4.

Селиванова Мария Евгеньевна, д.п.н., доц. Командышко Е.Ф.
Полихудожественный подход в организации
деятельности детей старшего дошкольного возраста»

5.

познавательной

Харитонова Ольга Михайловна, д.п.н., проф., чл.-кор РАО Савенкова
Л.Г.
«Педагогические условия взаимодействия основного и дополнительного

образования в практике освоения изобразительного искуссва детьми
младшего возраста»
6.

Хлад Юрита Игоревна, д.п.н., доцент Командышко Е.Ф.
«Творческое развитие младших школьников в процессе коллективного
музицирования на свирели Э. Смеловой»

7.

Мартынова Алия Ирфановна, д.п.н., доцент Стукалова О.В.
«Художественное развитие детей раннего возраста в театрализованной
деятельности»

3-й курс
Денисова Наталья Леонидовна, Фомина Н.Н., чл.-кор. РАО, проф., д.п.н.
«Эстетическое развитие
художественного музея»
4-й курс

подростков

в

условиях

регионального

Александрова Елена Юрьевна, Радомская О.И., к.п.н.
«Педагогический потенциал искусства театра теней в художественноэстетическом развитии детей старшего дошкольного возраста»
Результаты освоения ОПОП, структура ОПОП направления
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, и13.00.02 –
Теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание в
дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе),
реализуемой Институтом, соответствует требованиям разделов V (пункты 5.1.,
5.2., 5.3, 5.4., 5.5) и VI (пункты 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.) Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 902 от
30.07.2014г.
5.Организация образовательного процесса.
Процесс изучения дисциплин выстроен последовательно и логично.
Расхождения с рабочим учебным планом отсутствует. Промежуточная
аттестация осуществляется в строгом соответствии с РУП. Учебнопланирующая документация состоит из рабочих учебных планов, расписаний
учебных занятий и экзаменационных сессий, графиков консультаций и
локальных актов по организации образовательного процесса:
Аудиторная нагрузка соответствует действующему расписанию
занятий. Трудоемкость анализируемой ОПОП соответствует 180 ЗЕ. Одна
зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам.
Трудоемкость программы аспирантуры, реализуемая за один учебный
год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей) при заочной
форме обучения составляет 45 зачетных единиц.
При осуществлении образовательной деятельности по программе
аспирантуры Институт обеспечивает:
−
проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме
лекций, консультаций, научно-практических занятий, и в иных формах,
устанавливаемых Институтом;
−
проведение практик;
−
проведение научных исследований, в рамках которой
обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в
соответствии с направленностью программы аспирантуры;
−
проведение контроля качества освоения программы аспирантуры
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.

Образовательный процесс по ОП разделяется на учебные годы (курсы).
Учебный год по очной и заочной форме обучения начинается 1 сентября. По
заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения,
срок начала учебного года установлен с 15 сентября для аспирантов осеннего
набора первого года обучения, а для старших курсов - с 1 сентября.
Все учебные занятия с аспирантами под руководством профессорскопреподавательского состава (ППС), предусмотренные учебными планами и
программами, проводятся по расписанию. Расписание занятий составляется на
полугодие.
Расписание
учебных
занятий
является
документом,
регламентирующим организацию учебных занятий с аспирантами, и
относится к числу основных документов по планированию учебного процесса.
Расписание учебных занятий составляется аспирантурой, утверждается
директором Института и доводится до ППС, аспирантов не позднее чем за 7
дней до начала занятий. Оно полностью соответствует учебным планам и
программам по наименованию учебных дисциплин и количеству часов в
каждом семестре.
Документацией контроля и учета выполнения учебных планов и
программ являются: журнал учета посещаемости занятий аспирантами.
Журнал учета посещаемости учебных занятий аспирантами является
основным документом учета посещаемости аспирантами учебных занятий и
количественного выполнения программ дисциплин учебного плана.
На основании данных журнала делаются выводы о выполнении
преподавателями программы дисциплины за определенный отрезок времени.
Журнал хранится в аспирантуре. Контроль правильности ведения журнала
осуществляют руководитель аспирантуры.
Графики учебного процесса составляются аспирантурой в соответствии
с графиком-календарем учебных планов в конце учебного года на следующий
учебный год.
Организация образовательного процесса по ОПОП- уровень подготовки
кадров высшей квалификации, направление подготовки 44.06.01 Образование
и педагогические науки (направление 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования), реализуемой Институтом - соответствует
требованиям разделов II (пункты 12, 18, 19, 21, 22), III (пункты 28,29) Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным
приказом Министерства образования и наук РФ от 19.11.2013 №1259 и
требованиям раздела III (пункт 3.2.) Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 902 от
30.07.2014г.
6. Условия реализации образовательной программы. Фактическое
ресурсное обеспечение ОПОП.
Ресурсное обеспечение ОПОП института формируется на основе
требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС по данному
направлению подготовки.
6.1.Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение ОПОП аспирантуры соответствует требованиям
ФГОС: реализация основной образовательной программы аспирантуры
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками
Института, квалификация которых соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования», утверждённом приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандартами
(проект);
ОПОП реализуют 13 преподавателей. Из них 8 являются докторами наук
(61,6%), 5 - кандидатами наук (38,5%). Звание профессора имеют 4
преподавателя (30,7%), доцента – 6 (46%). Двое из профессоров являются
член-корреспондентами РАО.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет
100%.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) имеющих ученое звание, в общем числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
эту
программу
аспирантуры составляет 85 % .
Доля штатных научно-педагогических работников составляет 85%.
Таблица 10
№

1.

2.

Название
дисциплины

ФИО
Учёная степень
преподавателя
Блок 1. Дисциплины. Базовая часть
История и философия Труфанова Е.О. Кандидат
науки
философских
(педагогические
наук
науки)
Иностранный
язык Стукалова О.В. Доктор

Учёное
звание
доцент

доцент

(английский)
3.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

педагогических
наук
Иностранный
язык Дмитриченкова Кандидат
(немецкий язык)
С.В.
педагогических
наук
Блок 1. Дисциплины. Вариативная часть
Общая педагогика
Командышко
Доктор
Е.Ф.
педагогических
наук
Теория и методика Алексеева Л.Л. Доктор
профессионального
педагогических
образования
наук
Теория и методика Олесина Е.П.
Кандидат
обучения
и
педагогических
воспитания.
наук
Блок 1. Дисциплины по выбору
История
Фомина Н.Н.
Доктор
художественного
педагогических
образования
наук
Художественная
Копцева Т.А.
Кандидат
дидактика
педагогических
наук
Эстетика
Торшилова
Доктор
Е.М.
философских
наук
Психология
Гальчук О.В.
Кандидат
искусства
педагогических
наук
Блок 2 Практики
Педагогическая
Савенкова Л.Г. Д.п.н.
научноисследовательская
Алексеева Л.Л. Д.п.н.
практика
Торшилова
Д.филос.н.
Е.М.
Д.П.н.
Кашекова И.Э
Блок 4. Государственная итоговая аттестация
Подготовка и сдача Алексеева Л.Л. Доктор
государственного
педагогических
экзамена
наук
Подготовка научного Алексеева Л.Л. Доктор
доклада об основных
педагогических
результатах
наук
подготовки научно-

доцент

доцент

доцент

Профессор,
чл.-корр.
РАО
доцент
профессор

Проф., чл.корр. РАО
Доцент
Проф.
Проф.
доцент
доцент

квалификационной
работы (диссертации)
15. Теория и методика
обучения
и
воспитания (музыка).
16. Теория и методика
профессионального
образования (ИЗО)

ФТД. Факультативы
Красильников Доктор
И.М.
педагогических
наук
Савенкова Л.Г. Доктор
педагогических
наук

доцент
Профессор,
чл.-корр.
РАО

Доля штатных преподавателей, участвующих в реализации ОПОП
Таблица 11.
Кол-во

11

требование ФГОС

фактическое

60%

85%

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП
Таблица 12
Кол-во
Доля научно-педагогических работников,
преподавателей,
имеющих
образование,
соответствующее
привлекаемых
к профилю преподаваемой учебной дисциплины,
реализации ОПОП (чел.) в
общем
числе
научно-педагогических
работников, реализующих ОПОП
13
100
Научные руководители аспирантов имеют учёную степень,
осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность,
участвуют в осуществлении такой деятельности по направленности
(профилю) подготовки аспирантов - 13.00.08 -Теория и методика
Доля штатных преподавателей, участвующих в реализации
преподавателей,
профессионального образования, имеют публикации
по результатам научноОПОП,
%
привлекаемых
к
исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и (или)
реализации
ОПОП
значениеа также
зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях,
(чел.)
осуществляют
апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
К числу действующих научных руководителей аспирантов направления
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (профиль 13.00.08
«Теория и методика профессионального образования») относятся:
Таблица 13
№
ФИО научного руководителя
ФИО аспирантов
1
Д-р пед.н., доцент Командышко Е.Ф. Ерхан И.Е., 1 курс

2.
3.
4.
5.

Коняхина М.С., 1 курс
Д-р пед.н., профессор Кашекова И.Э. Подобед М.С., 1 курс
Мраченко Е. А., 2 курс
Д-р пед.н., профессор, чл.-кор. РАО Ханнанов А.Д., 3 курс
Савенкова Л.Г.
Д-р пед.н., доцент Алексеева Л.Л.
Жгенти И.В., 3 курс
К.пед.н. Некрасова Л.М.
Домнин Б.В., 3 курс
Жихарев П.С., 3 курс

К числу действующих научных руководителей аспирантов направления
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» (профиль 13.00.02
– Теория и методика обучения и воспитания (художественное воспитание в
дошкольных учреждениях, общеобразовательной и высшей школе) относятся:
Таблица 14
№
ФИО научного руководителя
ФИО аспирантов
1
Д-р пед.н., доцент Командышко Е.Ф. Селиванова М.Е., 2 курс
Хлад Ю.И. 2 курс
2.
Д-р пед.н., профессор, чл.-кор. РАО Денисова Н.Л. 2 курс
Фомина Н.Н.
3.
Д-р пед.н., доцент Стукалова О.В.
Мартынова А.И. 2 курс
4.
Д-р пед.н., профессор, чл.-кор. РАО Харитонова О.М. 2 курс
Савенкова Л.Г.
5.
Д-р пед.н., доцент Алексеева Л.Л.
Балина М.Ю. 2 курс
6.
К.пед.н. Олесина Е.П.
Мазанов А.И. 2 курс
7
К.пед.н Боякова Е.В.
Виноградова А.Н., 2 курс
8
К.пед.н. Радомская О.И.
Александрова Е.Ю. 4 курс
100% штатных преподавателей и научных руководителей по программе
аспирантуры принимают участие в научной и научно-методической
деятельности. Соответствие аккредитационному показателю устанавливается
на основе следующих документов:
•публикации преподавателей (монографии, учебные и учебнометодические пособия, статьи);
•отчеты преподавателей об участии в НИР
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2017
5.Medkova Elena S.Teaching traditional folk culture at modern Russian
general education school (Enseñanza de la cultura popular tradicional en la
moderna escuela de educación general rusa) [Text] / Elena S. MEDKOVA //

Espacios - Vol. 39 (56) - Year 2017 - Page 30. Recibido: 26/10/2017 • Aprobado:
25/11/2017 ISSN 0798 1015(Scopus)
http://www.revistaespacios.com/a17v38n56/17385630.html

6. Akishina E. M., Krasilnikov I.M. and Medkova E. S. [Text] / Ekaterina M.
Akishina,Igor M. Krasilnikov and Elena S. Medkova //INTERPRETATION OF
RELIGIOUS PLOTS IN THE 20TH CENTURY RUSSIAN MUSICAND VISUAL
ARTS// EJSaT - European Journal of Science and Theology - Vol.13 , No.3 June2017 – Page 195-203. Received 13 November 2016, revised 16 February 2017.
(ISSN18410464-Romania-Scopus)
7. Медкова Е.С. Роль мифопоэтической образности Матери Сырой
земли в формировании представлений о материи и форме в русской культуре.
[Электронный ресурс]/ Е.С. Медкова // Педагогика искусства – 2017 – №2,//
Режим
доступа
http://www.art-education.ru/electronic-journal/rolmifopoeticheskoy-obraznosti-materi-syroy-zemli-v-formirovanii-predstavleniy-o,
(ВАК)
8. Медкова Е.С. Структурно-типологический подход с позиций
эпохального хронотопа к интерпретации музыки. [Текст] / Е.С. Медкова //
Учитель музыки. – 2017 – № 4 (39), 2017 г. - с. 28-34. (РИНЦ)
9. Медкова Е.С. Двухуровневая система преподавания основ
традиционных культур народов России с позиций единства инвариантной
общности мифологических структур. // Художественно-эстетическое развитие
в контексте национальных и региональных моделей образования: Юсовские
чтения. Сборник научных статей по материалам XVII Международной
конференции «Национальные и региональные модели художественноэстетического развития: Юсовские чтения 31.10. -. 03.11.2016 г.)/ Науч. ред.
Е.П. Олесина, ред.-сост. О.И. Радомская / под общей ред. Л.Г. Савенковой. –
М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017, с. 81-88.
10.Медкова Е.С. Развитие творческих способностей детей на основе
мифологической образности скульптуры. [Текст] / Е.С. Медкова //Проблемы
творческого развития личности в системе образования. Сборник статей по
материалам IV Всероссийского научно-практического семинара 30 марта
2017, г. Москва / Сост. Криницына А.В. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017,
с.114-126.
11.Медкова Е.С. Миф и скульптура: технологии анализа произведений
скульптуры на основе мифологических структур и первообразов. [Текст] / Е.С.
Медкова // Современные формы и технологии художественного образования:
теория и практика: сборник материалов всероссийской научно-практической
конференции. / Гл. ред. Д.А. Фокин – Заокский: ЗХГЭИ, 2017, с.70-80.

2016
Монографии
12.Е.А. Акишина, И.Э. Кашекова, И.М. Красильников, Е.С. Медкова,
Е.П. Олесина, Л.Г. Савенкова Концептуальные основы модернизации
предметной области «Искусство» в современном информационном обществе:
монография / Е.А. Акишина, И.Э. Кашекова, И.М. Красильников, Е.С.
Медкова, Е.П. Олесина, Л.Г. Савенкова. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016.

Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ
13.Медкова, Е.С. Миф и форма в скульптуре [Электронный ресурс] / Е.С.
Медкова // Педагогика искусства. – 2016. – № 2. – URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/121-126_medkova.pdf – 0,5 п.л.
(РИНЦ, ВАК).
14.Медкова Е.С. Место предмета «Мировая художественная культура»
в свете актуальных задач формирования национальной российской
идентичности на базе художественного образования. / Е.С. Медкова //
Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2016. – № 4
URL:
http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/medkova_2330.pdf – 0,5 п.л. (РИНЦ, ВАК).
Научные статьи
15. Медкова, Е.С. Воплощение принципа полноты бытия в
неолитической или мифологической фольклорной модели бытия / Е.С.
Медкова // Научный журнал «Образование. Культура. Общество» - 2016 - № 3
– с. 27-36. ISBN 2312-3273
16.Медкова Е.С. О нестандартных формах искусствоведения на примере
темы: роль материала и технологий его обработки в скульптуре /Е.С.
Медкова// научно-практический журнал «Школьные технологии» - 2016 – №2
– с. 61-77.- ISBN 9772220-264005 (РИНЦ)
17.Медкова Е.С. Методологические основания рассмотрения
традиционных (фольклорных) культур народов Российской федерации с
позиций единства инвариантной общности мифологических структур в целях
формирования межэтнической толерантности. / Е.С. Медкова // Научнопрактический журнал «Школьные технологии» - 2016 – №3 (РИНЦ)
18.Медкова Е.С. Мифологические основы метафорического осмысления
материала в скульптуре. / Е.С. Медкова // Социокультурный портрет
современного ребёнка в контексте непрерывного образовании: Юсовские
чтения XVI. Сб. науч. статей по материалам XVI Всероссийской конференции
«Юсовские чтения», 10-12 ноября 2015/ Науч. ред. Е.П. Олесина, ред.-сост.
О.И. Радомская/под общей ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК
РАО», 2016. ISBN978-5-905451-24-9
19.Медкова, Е.С. Возможности технологии контент-анализа в
аналитической деятельности учащихся на уроках МХК [Текст] / Е.С. Медкова
// Технологии и инновации в практике работы общеобразовательной школы:
Сборник научных трудов / Сост. Е. М. Акишина, Д. В. Поль, Е. В. Романова –
М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – 270 с. –ISBN 978-5-905451-32-4. Тираж
1000 экз.
Учебно-методические пособия и рекомендации
20.Медкова Е.С. Форма, отточенная временем. Традиционная
фольклорная культура народов России. /Е.С. Медкова// Искусство. Учебнометодический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО, № 4, 2016
21.Медкова Е.С. Форма, отточенная временем. Особенности русской
фольклорной модели. /Е.С. Медкова// Искусство. Учебно-методический
журнал для учителей МХК, № 5-6, 2016

22.Медкова Е.С. Форма, отточенная временем. Марийская лесная
мифопоэтическая модель мира. /Е.С. Медкова// Искусство. Учебнометодический журнал для учителей МХК № 7-8, 2016.
2015 год
Учебники и учебные пособия:
23.Савенкова, Л.Г., Ермолинская, Е.А., Медкова, Е.С. Изобразительное
искусство: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/ Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова. – М.: Вентана-Граф, 2015.
–16 п.л. – 2000 экз.
Научные статьи в журналах, рекомендованных ВАК
24. Медкова Е.С. Математические методы как основа формирования
универсальных учебных действий на уроках искусства в школе / Е.С. Медкова
[Электронный журнал] // Педагогика искусства: сетевой электронный
научный журнал. — 2015. — № 2. — URL: http://www.arteducation.ru/electronic-journal/matematicheskie-metody-kak-osnovaformirovaniya-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na -(ВАК)
25. Медкова Е.С. Миф как инструмент понимания скульптуры на уроках
искусства. /Е.С. Медкова [Электронный журнал]// Педагогика искусства:
сетевой электронный научный журнал – 2015 -№4 – URL: http://www.arteducation.ru/electronic-journal/mif-kak-instrument-ponimaniya-skulptury-naurokah-iskusstva - (ВАК)
Научные статьи
26. Медкова Е.С. Технология выведения образного алгоритма
художника на основе контент-анализа, сочетающего интегральные приёмы в
сфере гуманитарного и негуманитарного знания./ Е.С. Медкова//Школьные
технологии. – 2015 - №1. (РИНЦ)
27. Медкова Е.С. Интеграция гуманитарных и негуманитарных сфер
образования: специфика новой фазы соотношения предметной конкретности
и символико-абстрактного значения в конструировании целостной модели
мироздания. / Е.С. Медкова //Инновационные тенденции интеграции и
гуманитаризации образования: материалы Всероссийской конференции
«Интеграция как условие гуманитаризации современного образования:
Юсовские чтения» – М.: ФГБНУ ИХОиК РАО, 2015. – 0,75 п.л.
28. Медкова Е.С. Академия и авангард в художественном образовании.
75 лет Московского академического художественного лицея Российской
академии художеств/ Е.С. Медкова// Образование. Культура. Общество. –
2015 - № 1 - 0,5 п.л. – 1500 экз.
Научно-популярные и методические издания
29.Медкова Е.С. Переживание скульптуры. Цикл статей об истори
искульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Скульптура
как манифестация деятельности природных и антропных сил./ Е.С. Медкова//
Искусство. Учебно-методический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО.
– 2015 - №4 – 1.п.л. – 25000 экз.
30. Медкова Е.С. Переживание скульптуры. Цикл статей об истории
скульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Модель

скульптурного мышления ХХ-ХХI веков./ Е.С. Медкова// Искусство. Учебнометодический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО. – 2015 - №5-6 – 1.п.л.
– 25000 экз.
31. Медкова Е.С. Переживание скульптуры. Цикл статей об истории
скульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Материал в
скульптуре./ Е.С. Медкова// Искусство. Учебно-методический журнал для
учителей МХК, музыки и ИЗО. – 2015 - №7-8 – 1.п.л. – 25000 экз.
32. Медкова Е.С. Переживание скульптуры. Цикл статей об истории
скульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Цвет в
скульптуре./ Е.С. Медкова// Искусство. Учебно-методический журнал для
учителей МХК, музыки и ИЗО. – 2015 - №10 – 1.п.л. – 25000 экз.
33. Медкова Е.С. Переживание скульптуры. Цикл статей об истории
скульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Форма в
скульптуре./ Е.С. Медкова// Искусство. Учебно-методический журнал для
учителей МХК, музыки и ИЗО. – 2015 - №11 – 1.п.л. – 25000 экз.
34. Медкова Е.С. Переживание скульптуры. Цикл статей об истории
скульптуры, способах ее восприятия, материале, цвете и форме. Мировая
вертикаль в скульптуре./ Е.С. Медкова// Искусство. Учебно-методический
журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО. – 2015 - №12 – 1.п.л. – 25000 экз.
Кадровое обеспечение подготовки аспирантов в основном соответствует
лицензионным и аккредитационным требованиям. Научные руководители
аспирантов имеют соответствующее базовое образование, ученую степень
и/или ученое звание, практический опыт работы, проявляют большую
публикационную активность.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП включает
учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, информационные
ресурсы; научные издания; официальные справочно-библиографические и
периодические издания; методические указания по видам занятий,
предусмотренных учебным планом, рабочими программами учебных
дисциплин и практик.
Электронно-библиотечные системы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным одновременным доступом к одной или
нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам).
На основе сублицензионного договора заключённого ФГБНУ «ИХОиК
РАО» с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека
России» (договор №WoS/585 от 01.-4.2017 г., на безвозмездной основе)
аспиранты
имеют
доступ
к
реферативно-библиографической
и
наукометрической
(библиометрической) базе данных Web of Science
компании Clarivat Analytic (Scientifie) LLC (БД Web of Science) c IP адреса на
территории ФГБНУ «ИХОиК РАО».
На основе сублицензионного договора заключённого ФГБНУ «ИХОиК

РАО» с ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека
России» (договор №JSTOR/438 от 01.11.2017 г. на безвозмездной основе)
аспиранты имеют доступ к Базе данных JSTOR c IP адреса на территории
ФГБНУ «ИХОиК РАО».
На основе договора заключённого ФГБНУ «ИХОиК РАО» с ООО
«НексМедиа» (договор №040-02/18 об оказании информационных услуг от
07.02.2018 г. на коммерческой основе) аспиранты имеют доступ из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечающей техническим
требованиям к ее организации, как на территории ФГБНУ «ИХОиК РАО», так
и вне ее к лицензионным материалам базовой коллекции ЭБС
«Университетская библиотека онлайн».
На основе договора заключённого ФГБНУ «ИХОиК РАО» с ООО
«Национальный цифровой ресурс «Руконт»» (договор №РТ-007/19 на
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным базам данных от
17.01.2018 г. на коммерческой основе) аспиранты имеют доступ из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечающей техническим
требованиям к ее организации, как на территории ФГБНУ «ИХОиК РАО», так
и вне ее к лицензионным материалам ЭБС ООО «Национальный цифровой
ресурс «Руконт»».
Электронная библиотека ФГБНУ «ИХОиК РАО» на сайте Института
(доступ: http://www.art-education.ru/elektronnaya-biblioteka) обеспечивает
аспирантам доступ из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к издаваемым
сотрудниками Института монографиям и сборникам научных трудов. С
авторефератами диссертаций, защищённым в Диссертационном совете
ФГБНУ «ИХОиК РАО», аспиранты могут ознакомиться на странице
Диссертационного совета в подразделе Архив защит (http://www.arteducation.ru/thesis-archive ).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
неограниченным индивидуальным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам): ЭБС eLYBRARY, ЭБС «Лань», ЭБС
«НЭБ», ФЭБ Российский фонд фундаментальных исследований, порталам
Культурное наследие России, Арт-портал «Мировая художественная
культура», История изобразительного искусства.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся создан доступ к
современным профессиональным базам, информационным справочным и
поисковым системам.
Учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, научные
издания официальные справочно-библиографические и периодические

издания, предусмотренных учебным планом, рабочими программами учебных
дисциплин и практик имеются в библиотечном фонде аспирантуры и
лабораторий (по специализациям) в количествах, предусмотренных ФГОС.
В ФГБНУ «ИХОиК РАО» храниться архив Международной коллекции
детского рисунка, который является исследовательской базой для аспирантов.
Краткую информацию о Международной коллекции детского рисунка можно
получить на сайте Института (http://childrens-art-collection.com/).
В целом библиотечный фонд института соответствует лицензионным
требованиям. Уровень учебно-методического обеспечения института
повышается за счет собственных разработок монографий, сборников научных
статей. Неотъемлемым элементом библиотечного обеспечения института
являются электронные учебники, монографии и статьи. Качество учебнометодического, информационного и библиотечного обеспечения института
соответствует федеральным государственным требованиям. Рекомендуется
активнее проводить обновление библиотечного фонда Института
6.3.Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда ФГБНУ «ИХОиК
РАО» (Лицензионный договор №503.2 от 20 ноября 2017 г. с ООО «Открытые
технологии» на использование программ для ЭВМ: Среда дистанционного
обучения Русский Moodl Hosted Light 3.1.6) обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной
программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 50%
обучающихся по ОПОП аспирантуры (9 входов в Интернет).
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6.4. Материально-техническое обеспечение
Подготовка обучающихся проходит по адресу: г. Москва, ул.
Погодинская д.8, к.1, 4 этаж.

ФГБНУ «ИХОиК РАО» имеет с ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики Российской академии образования» «Договор безвозмездного
пользования (ссуды) федеральным недвижимым имуществом, закреплённым
на праве оперативного управления за ФГБНУ «Институт коррекционной
педагогики Российской академии образования» №1 от 01.09.2016 г.
Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости:
77:0160005006:1185. Номер записи регистрации в Едином государственном
реестре недвижимости: №77-77-12/042/2011-513 Погодинская , д.8, корп.1.
Общая площадь - 871,7 кв.м.
Организация
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя
помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, помещения для самостоятельной работы. В некоторых случаях в
индивидуальном порядке обучающиеся получают консультации в профильной
лаборатории. Самостоятельную работу обучающиеся могут осуществлять в
малом лекционном зале ФГБНУ «ИХОиК РАО», оборудованном входами в
Интернет, компьютерами и множительно-копировальной техникой:
системные блоки Intel (R ) Core (TM)2 Duo CPU E7400 @280GHz 2048MB
Windows XP sp3 – 2 штуки; Мониторы: Samsung E192ON, Samsung 923Nw.
Конференц-зал и малая лекционная аудитория обеспечены
оборудованием для презентаций на научных конференциях и лекционного
материала для аспирантов: мультимедийный проектор InFocus W260 и Acer
PD 125D, ноутбук Asus X 751 M Intel Pentium N3540 17" Windows 64 8/1 и
Asustek X751MA Intel Pentium N3540 2.1 Ггц 17".
В лабораториях для работы аспирантов выделено 9 стационарных
компьютеров с принтерами и выходом в Интернет, что позволяет
одновременно работать 50% от общего числа обучающихся. Программное
обеспечение рабочих станций, корпоративные лицензионные версии:
Windows10 Pro 64, Windows 7 Pro 32,Microsoft Office 2016 Standard, Microsoft
Office 2010 Standard, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Russian Edition.
Рабочие
станции
оснащены
принтерами
HP
P1006,
P1002,
многофункциональными устройствами (Принтер сканер копир с автоподачей)
Panasonic KX MB2130.
Материально-техническая база Института и объем учебнопроизводственных площадей соответствует лицензионным условиям.
7.Качество подготовки аспирантов
7.1.Оценка уровня требований при приеме студентов
В Институте создана система контроля качества подготовки
педагогических кадров высшей квалификации, которая включает в себя

оценку требований при поступлении на образовательную программу высшего
образования - уровень подготовки кадров высшей квалификации, оценку
эффективности текущего и промежуточного контроля, оценку уровня
подготовленности выпускников.
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра
или имеющие высшее профессиональное образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
Поступающие в аспирантуру проходят собеседование с предполагаемым
научным руководителем, который сообщает о результате собеседования в
приемную комиссию. Поступающие в аспирантуру сдают следующие
конкурсные вступительные экзамены:
- специальная дисциплина (педагогика);
- философия;
- иностранный язык.
По результатам вступительных экзаменов принимается решение по
каждому претенденту о зачислении его в аспирантуру. Зачисление в
аспирантуру производится приказом директора. Срок сдачи вступительных
экзаменов устанавливается согласно расписанию.
Программы вступительных экзаменов размещены на сайте Института в
разделе «Аспирантура» (правила приёма)
Вступительный экзамен по специальности является профилирующим
для поступления в аспирантуру ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования» по
специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального
образования».
Во время экзамена абитуриент отвечает на три вопроса, содержащихся в
экзаменационном билете:
1) по общей педагогике и психологии;
2) основам культурологии, художественного образования и
эстетического воспитания;
3) по теме реферата, подготовленного абитуриентом к поступлению.
Допуск к вступительному экзамену по специальности абитуриент
получает после представления реферата, посвященного (предположительно)
теме будущего диссертационного исследования.
Требования к реферату: объем - 1 печатный лист, т.е. 24 страницы через
полуторный интервал (или 16 страниц через одинарный интервал). Формат
страницы обычный: слева 3 см, справа 1,5 см, вверху и внизу – по 2,5 см.
Шрифт – Times Roman, размер -14.
Содержание реферата должно соответствовать требованиям к научноисследовательской работе студентов. Допускается использование дипломной
вузовской работы как основы реферата. Список литературы должен содержать
не менее 10-ти наименований. При необходимости в реферате могут быть
приложения, иллюстрации, графики и диаграммы. Желательно, чтобы
педагогическая теория в реферате была тесно связана с практикой.

При поступлении в аспирантуру Института учитываются следующие
индивидуальные достижения :
Таблица 15

Баллы, начисленные за подтвержденные индивидуальные достижения, не
суммируются в случае наличия у поступающего нескольких достижений
одного вида. Общее количество баллов за индивидуальные достижения не
превышает 10.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по следующей шкале: пять (отлично), четыре (хорошо), три
(удовлетворительно), два (неудовлетворительно). Каждое вступительное
испытание оценивается отдельно. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания,
устанавливается на уровне трех баллов, для всех форм и основ обучения.
По результатам вступительных испытаний Институт формирует и
размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной
комиссии списки поступивших в аспирантуру с указанием полученных
оценок. В списки поступающих не включаются лица, получившие на экзамене
оценку менее 3 и набравшие менее 15 баллов по результатам одного или
нескольких вступительных испытаний.
На обучение в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях.
При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие
более высокий балл по специальной дисциплине.
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения,

рекомендации Ученых советов и комиссий ГАК.
При равном количестве конкурсных баллов (баллов вступительных
испытаний в совокупности с индивидуальными достижениями) зачислению
подлежат лица, имеющие большее количество баллов за вступительное
испытание по специальной дисциплине.
При равном количестве набранных баллов по результатам
вступительных испытаний в совокупности с индивидуальными достижениями
и равном количестве баллов по специальной дисциплине зачислению
подлежат лица, имеющие большее количество баллов за индивидуальные
достижения.
При равном количестве баллов за вступительные испытания в
совокупности с индивидуальными достижениями, равном количестве баллов
по специальной дисциплине, равном количестве баллов за индивидуальные
достижения зачислению подлежат лица, имеющие больший средний балл по
диплому специалиста или магистра.
Таблица 16

Требования при приеме студентов в аспирантуру ФГБНУ «ИХОиК
РАО» являются стандартными и достаточными для определения входного
уровня компетенций претендентов. При поступлении учитываются
индивидуальные достижения. Информация для поступающих размещена на
сайте ФГБНУ «ИХОиК РАО» и является доступной и транспарентной.
7.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Структура и периодичность проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов Института
устанавливаются учебным планом, календарным учебным графиком,

расписанием учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессии.
Особенности и содержание текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации аспирантов, в том числе оценочные средств для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины (прохождения практики), отражаются в
рабочей программе дисциплины (программе практики) и заблаговременно
доводятся до аспирантов.
Текущий контроль успеваемости аспирантов обеспечивает оценивание
хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, выполнения
научных исследований. Текущий контроль успеваемости осуществляется на
лекциях, семинарах, во время прохождения практик в формах,
предусмотренных рабочими программами и тематическими планами изучения
дисциплин, программами практик (опросы, доклады, текущее тестирование,
контрольные работы и т.п.).
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки результатов
систематической работы аспиранта по освоению содержания дисциплины
(модуля) в течение учебного периода, уровня его знаний, развития творческого
мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения
синтезировать полученные знания и применять их к решению практических
за-дач.
Для проведения промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине
(практике) используются оценочные средства, которые включают:
перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения
дисциплины (практики);
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей программы аспирантуры даёт представление об очередности
освоения компетенций (УК, ОПК, ПК) при переходе от базовой к вариативной
части учебного плана и о распределении компетенций в результате
прохождения практик (на примере профиля 13.00.08):
Таблица 17
Индекс
Б1

Б1.Б
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.В

Б1.В.01
Б1.В.02

Наименование
Формируемые компетенции
Блок
1
«Дисциплины УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5;
(модули)»
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2;
ПК-3; ПК-4; ПК-5
Базовая часть
УК-2; УК-4; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1;
ПК-2; ПК-4
История
и УК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
философия науки
Иностранный язык
УК-4; ОПК-2; ПК-2
Вариативная часть
УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК5
Общая педагогика
УК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2
Методология
УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПКнаучного исследовательской 4; ПК-3
работы

Б1.В.03
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б2
Б2.В
Б2.В.01(П)
Б2.В.02(П)
Б3
Б3.В
Б3.В.01(Н)
Б3.В.02(Н)
Б4
Б4.Б
Б4.Б.01(Г)
Б4.Б.02(Д)

ФТД
ФТД.В
ФТД.В.01

Теория и методика
профессионального
образования
Дисциплины
по
выбору Б1.В.ДВ.1
История
художественного
образования
Психология
искусства
Дисциплины
по
выбору Б1.В.ДВ.2
Эстетика
Художественная
дидактика
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Педагогическая
практика
Педагогическая
научно-исследовательская
практика
Блок 3 «Научные
исследования»
Вариативная часть

УК-1; УК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8;
ПК-4
УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-3; ОПК-8;
ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5
УК-2; УК-3; ОПК-8; ПК-3; ПК-5
УК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-4
УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК - 8; ПК-2; ПК5
УК-2; ОПК-1; ОПК-6; ОПК - 8; ПК2
УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6;
ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-4; ПК-5
УК-5; УК-6; ОПК-6; ОПК-8; ПК-5
УК-6; ОПК-4; ОПК - 5; ОПК - 7; ПК4
УК-1; УК-3; УК-4;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3
УК-1; УК-3; УК-4;ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-7; ПК-1; ПК-3
УК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-7; ПК-3

Научноисследовательская
деятельность
Подготовка научно- УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-2; ОПК-3;
квалификационной работы ПК-1
(диссертации)
Блок
4
«Государственная итоговая
аттестация»
Базовая часть
УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-4;
ОПК-7; ОПК - 8; ПК-2; ПК-3; ПК-4;
ПК-5
Подготовка
и
сдача УК-5; ОПК-4; ОПК-8; ПК-2; ПК-3;
государственного экзамена
ПК-5
Государственная итоговая УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-7; ПК-4
аттестация. Представление
научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы
(диссертации)
Факультативы
УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5
Вариативная часть

УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5

Теория и методика УК- 1; ОПК-2; ПК-4; ПК-5
профессионального

образования
(изобразительное искусство)

Таблица 11 даёт представление о полноте освоения компетенций на базе
изучаемых предметов на примере профиля 13.00.08.
Таблица 18

ОПК-1

владение методологией и методами педагогического исследования

Б1.В.02

Методология научно-исследовательской работы

Б1.В.ДВ.02.01

Эстетика

Б1.В.ДВ.02.02

Художественная дидактика

БЗ.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

Б4.Б.02(Д)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ОПК-2

владение культурой научного исследования в области педагогичесикх наук, в том числе с ипользование информационных коммуникационных технологий

Б1.Б.02

Иностранный язык

Б1.В.02

Методология научно-исследовательской работы

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

ФТД.В.01

Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)

ОПК-3

способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в
образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований

Б1.Б.01

История и философия науки

Б1.В.02

Методология научно-исследовательской работы

Б1.В.ДВ.01.02

Психология искусства

БЗ.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

ОПК-4

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук

Б1.В.02

Методология научно-исследовательской работы

Б1.В.ДВ.02.02

Художественная дидактика

Б2.В.02(П)

Педагогическая научно-исследовательская практика

Б4.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

ОПК-5

способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с
потребностями работодателя

Б1.В.03

Теория и методика профессионального образования

Б1.В.ДВ.02.02

Художественная дидактика

Б2.В.02(П)

ОПК6

Педагогическая научно-исследовательская практика
способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого
уровня личностного и профессионального развития обучающегося

Б1.В.01

Общая педагогика

Б1.В.03

Теория и методика профессионального образования

Б1.В.ДВ.02.01

Эстетика

Б2.В.01(П)

Педагогическая практика

ОПК-7

способность проводить анализ образовательной деятельности организации посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития

Б2.В.02(П)

Педагогическая научно-исследовательская практика

БЗ.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

Б4.Б.02(Д)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ОПК-8

готовность к преподавательской деятельности по основным программам высшего образования

Б1.В.03

Теория и методика профессионального образования

Б1.В.ДВ.01.02

История художественного образования

Б1.В.ДВ.02.01

Эстетика

Б2.В.01(П)

Педагогическая практика

Б4.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

ПК-1

способность определять цели, задачи, педагогические условия, разрабатывать содержание и методы художественного образования студентов ССУЗов и ВУЗов,
обучающихся по разным специальностям

Б1.Б.01

История и философия науки

Б1.В.01

Общая педагогика

Б1.В.ДВ.01.02

Психология искусства

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

ФТД.В.01

Теория и методика профессионального образования (изобразительное искусство)

ПК-2

владение теорией и историей эстетического воспитания и художественного образования детей, а также специального художественного образования в России и
за рубежом

Б1.Б.02

Иностранный язык

Б1.В.01

Общая педагогика

Б1.В.ДВ.02.01

Эстетика

Б4.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

ПК-3

способность применять и оценивать исторический опыт в области профессионального художественного образования учащихся с позиций современной
педагогики и искусства

Б1.В.02

Методология научно-исследовательской работы

Б1.В.ДВ.01.02

История художественного образования

БЗ.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

Б4.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

ПК-4

способность к созданию новых концепций, содержания и методов специального художественного образования, соответствующих задаче воспитания
творческой, конкурентоспособной личности

Б1.Б.01

История и философия науки

Б1.В.03

Теория и методика профессионального образования

Б1.В.ДВ.01.02

Психология искусства

Б2.В.02(П)

Педагогическая научно-исследовательская практика

Б4.Б.02(Д)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

ПК-5

способность анализировать и оценивать процесс и результат специальной подготовки будущего художника (музыканта) и педагога-художника (педагогамузыканта) с позиций целей и задач обучения специалиста, индивидуального художественно-творческого развития, эффективности педагогического метода,
соответствия традициям и новациям искусства и художественного образования

Б1.В.ДВ.01.02

История художественного образования

Б1.В.ДВ.02.02

Художественная дидактика

Б2.В.01(П)

Педагогическая практика

Б4.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

ФТД.В.01

Теория и методика профессионального образования (изобразительное искусство)

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

Б1.В.02

Методология научно-исследовательской работы

Б1.В.03

Теория и методика профессионального образования

Б1.В.ДВ.01.02

Психология искусства

Б1.В.ДВ.02.02

Художественная дидактика

ФТД.В.01

Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)

УК-2

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

Б1.Б.01

История и философия науки

Б1.В.ДВ.01.02

История художественного образования

Б1.В.ДВ.02.01

Эстетика

Б4.Б.02(Д)

УК-3

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

Б1.В.ДВ.01.02

История художественного образования

БЗ.В.01(Н)

Научно-исследовательская деятельность

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

УК-4

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках

Б1.Б.02

Иностранный язык

Б1.В.03

Теория и методика профессионального образования

Б3.В.02(Н)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

УК-5

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности

Б1.В.01

Общая педагогика

Б2.В.01(П)

Педагогическая практика

Б4.Б.01(Г)

Подготовка и сдача государственного экзамена

УК-6

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития

Б2.В.01(П)

Педагогическая практика

Б2.В.02(П)

Педагогическая научно-исследовательская практика

Б4.Б.02(Д)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)

В приведённых ниже на Таблице 12 Картах компетенций дана характеристика порогового (входного) уровня знаний,
умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенций и максимально возможного выходного уровня
знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенций по профилям 13.00.08 и 13.00.02.
Таблица 19

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: сущность и специфику педагогической науки, функционирующие в ней существенные связи и
закономерности, тенденции и перспективы развития.
УМЕТЬ: оценивать современные научные достижения, в том числе в междисциплинарных областях.
ВЛАДЕТЬ: способностью генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения (показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: сущность и
специфику
педагогической
науки,
функционирующие в
ней
существенные
связи
и
закономерности,

Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3

4

5

Отсутствие знаний
сущности
и
специфики
педагогической
науки,
функционирующих в
ней существенных
связей
и

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания сущности и
специфики
педагогической
науки,
функционирующих в

Успешное
и
систематическое
применение знаний
сущности
и
специфики
педагогической
науки,
функционирующих в

Фрагментарные
знания сущности и
специфики
педагогической
науки,
функционирующих в
ней существенных
связей
и

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания сущности и
специфики
педагогической
науки,

тенденции
и закономерностей,
закономерностей,
функционирующих в
перспективы развития тенденций
и тенденций
и ней
существенных
перспектив развития перспектив развития связей
и
закономерностей,
тенденций
и
перспектив развития
УМЕТЬ:
оценивать Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
современные научные оценивать
умения
оценивать удовлетворительные,
достижения, в том современные
современные
но
не
числе
в научные
научные
систематизированные
междисциплинарных достижения, в том достижения, в том умения
оценивать
областях
числе
в числе
в современные
междисциплинарных междисциплинарных научные достижения,
областях
областях
в том числе в
междисциплинарных
областях
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие навыков Фрагментарные
В целом удовлетвори
способностью
владения
навыки владения
тельные, но не
генерировать новые способностью
способностью
систематизированные
идеи при решении генерировать новые генерировать новые навыки владения
исследовательских и идеи при решении
идеи при решении
способностью
практических задач, в исследовательских и исследовательских и генерировать новые
том
числе
в практических задач, практических задач, идеи при решении
междисциплинарных в том числе в
в том числе в
исследовательских и
областях
междисциплинарных междисциплинарных практических задач, в
областях
областях
том числе в
междисциплинарных
областях

ней существенных
связей
и
закономерностей,
тенденций
и
перспектив развития

ней существенных
связей
и
закономерностей,
тенденций
и
перспектив развития

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
оценивать
современные
научные
достижения, в том
числе
в
междисциплинарных
областях
Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки владения
способностью
генерировать новые
идеи при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

Успешное
и
систематическое
умение
оценивать
современные
научные
достижения, в том
числе
в
междисциплинарных
областях
Успешное
и
систематическое
применение навыков
владения
способностью
генерировать новые
идеи при решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и
философии науки

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории и
философии науки, проецировать их положения и категории для анализа тенденций, фактов и явлений художественного
образования.
ВЛАДЕТЬ: навыками восприятия, анализа и проектирования текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
основные принципы
проектирования
и
комплексного
исследования, в том
числе
междисциплинарног
о,
на
основе

Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3

4

5

Отсутствие знаний
основных принципов
проектирования
и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования
на

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
основных
принципов
проектирования
и
комплексного
исследования

Успешное
и
систематическое
применение знаний
основных принципов
проектирования
и
комплексного
исследования
проблем

Фрагментарные
знания
основных
принципов
проектирования
и
комплексного
исследования
проблем
художественного

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
е знания основных
принципов
проектирования
и
комплексного

целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики

основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.

образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.

УМЕТЬ:
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные
,
в
области
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний истории и
философии
педагогики.

Отсутствие умения
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные
,
в
области
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.

Фрагментарные
умения
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные
,
в
области
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний истории и
философии
педагогики.

исследования
проблем
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.
В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
е
умения
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные
,
в
области
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний истории и
философии
педагогики.

проблем
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.

художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные
,
в
области
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний истории и
философии
педагогики.

Успешное
и
систематическое
умение
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том
числе
междисциплинарные
,
в
области
художественного
образования
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний истории и
философии
педагогики.

ВЛАДЕТЬ:
навыками
восприятия, анализа,
проектирования
и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования, в том
числе
междисциплинарног
о,
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики

Отсутствие навыков
восприятия, анализа,
проектирования и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования, в том
числе
междисциплинарног
о, на основе
целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии
педагогики.

Фрагментарные
навыки восприятия,
анализа,
проектирования и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования, в том
числе
междисциплинарног
о, на основе
целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии
педагогики.

В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированны
е навыки
восприятия, анализа,
проектирования и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования, в том
числе
междисциплинарног
о, на основе
целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии
педагогики.

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
навыки восприятия,
анализа,
проектирования и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования, в том
числе
междисциплинарног
о, на основе
целостного
системного научного
мировоззрения с
использованием
знаний в области
истории и
философии
педагогики.

Успешное
и
систематическое
применение навыков
восприятия, анализа,
проектирования
и
комплексного
исследования
проблем
художественного
образования, в том
числе
междисциплинарног
о,
на
основе
целостного
системного научного
мировоззрения
с
использованием
знаний в области
истории
и
философии
педагогики.

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению

программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: ключевые закономерности и особенности научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: применять понятийно-категориальный аппарат.
ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способностью аргументировать собственную позицию по дискуссионным
вопросам.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
ключевые
закономерности
и
особенности
научноисследовательской
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3

Отсутствие знаний
ключевых
закономерностей и
особенностей
научноисследовательской
деятельности

Фрагментарные
знания ключевых
закономерностей и
особенностей
научноисследовательской
деятельности

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
ключевых
закономерностей
и
особенностей научноисследовательской
деятельности
УМЕТЬ:
применять Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
понятийно-категориальный
применять
умения применять удовлетворительные,
аппарат
понятийнопонятийноно
не
категориальный
категориальный
систематизированные
аппарат
аппарат
умения
применять
понятийнокатегориальный
аппарат
ВЛАДЕТЬ:
культурой Отсутствие
Фрагментарные
В целом удовлетвори
мышления,
способностью навыков владения
навыки владения
тельные, но не
аргументировать
культурой
культурой
систематизированные
мышления,
мышления,
навыки владения

4

5

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания ключевых
закономерностей и
особенностей
научноисследовательской
деятельности
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение применять
понятийнокатегориальный
аппарат

Успешное
и
систематическое
применение
знаний ключевых
закономерностей и
особенностей
научноисследовательской
деятельности
Успешное
и
систематическое
умение применять
понятийнокатегориальный
аппарат

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки

Успешное
и
систематическое
применение
навыков владения

собственную позицию по способностью
дискуссионным вопросам
аргументировать
собственную
позицию по
дискуссионным
вопросам

способностью
аргументировать
собственную
позицию по
дискуссионным
вопросам

культурой
мышления,
способностью
аргументировать
собственную
позицию по
дискуссионным
вопросам

владения
культурой
мышления,
способностью
аргументировать
собственную
позицию по
дискуссионным
вопросам

культурой
мышления,
способностью
аргументировать
собственную
позицию
по
дискуссионным
вопросам

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: современную общественно-политическую ситуацию и актуальные проблемы педагогической науки.
УМЕТЬ: использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных наук.
ВЛАДЕТЬ: современными методами научной коммуникации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
результаты
1
2
3
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)

4

5

ЗНАТЬ:
современную
общественнополитическую
ситуацию
актуальные
проблемы
педагогической
науки

Отсутствие знаний
современной
общественнополитической
и ситуации
и
актуальных проблем
педагогической
науки

Фрагментарные
знания современной
общественнополитической
ситуации
и
актуальных проблем
педагогической
науки

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
е
знания
современной
общественнополитической
ситуации
и
актуальных проблем
педагогической
науки
УМЕТЬ:
Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
использовать
использовать
умения использовать удовлетворительные,
систематизированны систематизированны систематизированны но
не
е теоретические и е теоретические и е теоретические и систематизированны
практические знания практические знания практические знания е
умения
гуманитарных наук
гуманитарных наук
гуманитарных наук
использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
гуманитарных наук
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие навыков Фрагментарные
В целом удовлетвори
современными
владения
навыки владения
тельные, но не
методами
научной современными
современными
систематизированны
коммуникации
методами научной
методами научной
е навыки владения
коммуникации
коммуникации
современными
методами научной
коммуникации

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания современной
общественнополитической
ситуации
и
актуальных проблем
педагогической
науки

Успешное
и
систематическое
применение знаний
современной
общественнополитической
ситуации
и
актуальных проблем
педагогической
науки

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
гуманитарных наук

Успешное
и
систематическое
умение использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
гуманитарных наук

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
навыки владения
современными
методами научной
коммуникации

Успешное
и
систематическое
применение навыков
владения
современными
методами
научной
коммуникации

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: этические требования к научно-педагогическим исследованиям.
УМЕТЬ: ориентироваться в проверке публикаций на антиплагиат.
ВЛАДЕТЬ: культурой мышления и обобщения научного опыта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: этические требования
к
научно-педагогическим
исследованиям

Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3
Отсутствие знаний
этических
требований
к
научнопедагогическим
исследованиям

Фрагментарные
знания этических
требований
к
научнопедагогическим
исследованиям

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
этических
требований к научнопедагогическим
исследованиям
УМЕТЬ: ориентироваться в Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
проверке
публикаций
на ориентироваться в умения
удовлетворительные,
антиплагиат
проверке
ориентироваться в но
не
публикаций
на проверке
систематизированные
антиплагиат
публикаций
на умения
антиплагиат
ориентироваться
в
проверке публикаций
на антиплагиат

4

5

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания этических
требований
к
научнопедагогическим
исследованиям
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
ориентироваться в
проверке
публикаций
на
антиплагиат

Успешное
и
систематическое
применение
знаний этических
требований
к
научнопедагогическим
исследованиям
Успешное
и
систематическое
умение
ориентироваться
в
проверке
публикаций
на
антиплагиат

ВЛАДЕТЬ:
мышления
и
научного опыта

культурой Отсутствие
обобщения навыков владения
культурой
мышления и
обобщения
научного опыта

Фрагментарные
навыки владения
культурой
мышления и
обобщения
научного опыта

В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированные
навыки владения
культурой мышления
и обобщения
научного опыта

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
культурой
мышления и
обобщения
научного опыта

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
культурой
мышления
и
обобщения
научного опыта

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные закономерности планирования научно-исследовательской деятельности.
УМЕТЬ: ставить цели и задачи научно-исследовательской деятельности.
ВЛАДЕТЬ: технологией планирования научно-исследовательской работы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
основные
закономерности
планирования
научноисследовательской
деятельности

Критерии оценивания результатов обучения
1
2
3

4

5

Отсутствие знаний
основных
закономерностей
планирования
научно-

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания основных
закономерностей

Успешное
и
систематическое
применение
знаний основных
закономерностей

Фрагментарные
знания основных
закономерностей
планирования
научно-

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
основных

исследовательской
деятельности

исследовательской
деятельности

закономерностей
планирования
научноисследовательской
деятельности
УМЕТЬ: ставить цели и Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
задачи
научно- ставить цели и умения
ставить удовлетворительные,
исследовательской
задачи
научно- цели
и
задачи но
не
деятельности
исследовательской научносистематизированные
деятельности
исследовательской умения ставить цели
деятельности
и задачи научноисследовательской
деятельности
ВЛАДЕТЬ:
технологией Отсутствие
Фрагментарные
В целом удовлетвори
планирования
научно- навыков владения
навыки владения
тельные, но не
исследовательской работы
технологией
технологией
систематизированные
планирования
планирования
навыки владения
научнонаучнотехнологией
исследовательской исследовательской планирования
работы
работы
научноисследовательской
работы

планирования
научноисследовательской
деятельности

планирования
научноисследовательской
деятельности

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
ставить
цели
и
задачи
научноисследовательской
деятельности
Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
технологией
планирования
научноисследовательской
работы

Успешное
и
систематическое
умение
ставить
цели и задачи
научноисследовательской
деятельности
Успешное
и
систематическое
применение
навыков владения
технологией
планирования
научноисследовательской
работы

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-1 владение методологией и методами педагогического исследования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: теорию и концепцию педагогической науки, методологию и методы педагогического исследования.
УМЕТЬ: формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по интерпретации теоретических
классических подходов в педагогике, применять методологию и методы педагогического исследования (общенаучные,
теоретические, эмпирические).
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации по теме исследования;
навыками выбора методологии и совокупности методов исследования для решения научной педагогической проблемы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: теорию и концепцию
педагогической
науки,
методологию
и
методы
педагогического
исследования.

1
Отсутствие знаний
теории
и
концепции
педагогической
науки,
методологии
и
методов
педагогического
исследования

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
В
целом
знания теории и удовлетворительные,
концепции
но
не
педагогической
систематизированные
науки,
знания
теории
и
методологии
и концепции
методов
педагогической
педагогического
науки, методологии и
исследования
методов
педагогического
исследования
УМЕТЬ: формулировать и Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
аргументировано отстаивать формулировать и умения
удовлетворительные,
собственную позицию по аргументировано
формулировать и но
не
интерпретации теоретических отстаивать
аргументировано
систематизированные
классических подходов в собственную
отстаивать
умения
педагогике,
применять позицию
по собственную
формулировать
и
методологию
и
методы интерпретации
позицию
по аргументировано
педагогического исследования теоретических
интерпретации
отстаивать

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания теории и
концепции
педагогической
науки,
методологии
и
методов
педагогического
исследования
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
формулировать и
аргументировано
отстаивать
собственную

5
Успешное
и
систематическое
применение
знаний теории и
концепции
педагогической
науки,
методологии
и
методов
педагогического
исследования
Успешное
и
систематическое
умение
формулировать и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию
по

(общенаучные, теоретические, классических
теоретических
собственную
эмпирические).
подходов
в классических
позицию
по
педагогике,
подходов
в интерпретации
применять
педагогике,
теоретических
методологию
и применять
классических
методы
методологию
и подходов
в
педагогического
методы
педагогике,
исследования.
педагогического
применять
исследования.
методологию
и
методы
педагогического
исследования.
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, Отсутствие
Фрагментарные
В целом удовлетвори
обработки,
анализа
и навыков сбора,
навыки сбора,
тельные, но не
систематизации
научной обработки, анализа обработки, анализа систематизированные
информации
по
теме и систематизации
и систематизации
навыки сбора,
исследования;
навыками научной
научной
обработки, анализа и
выбора
методологии
и информации по
информации по
систематизации
совокупности
методов теме исследования; теме исследования; научной информации
исследования для решения навыков выбора
навыки выбора
по теме
научной
педагогической методологии и
методологии и
исследования;
проблемы.
совокупности
совокупности
навыки выбора
методов
методов
методологии и
исследования для
исследования для
совокупности
решения научной
решения научной
методов
педагогической
педагогической
исследования для
проблемы.
проблемы.
решения научной
педагогической
проблемы.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ

позицию
по
интерпретации
теоретических
классических
подходов
в
педагогике,
применять
методологию
и
методы
педагогического
исследования.

интерпретации
теоретических
классических
подходов
в
педагогике,
применять
методологию и
методы
педагогического
исследования.

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
сбора, обработки,
анализа и
систематизации
научной
информации по
теме исследования;
навыки выбора
методологии и
совокупности
методов
исследования для
решения научной
педагогической
проблемы.

Успешное
и
систематическое
применение
навыков сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации
научной
информации по
теме
исследования;
навыков выбора
методологии
и
совокупности
методов
исследования для
решения научной
педагогической
проблемы.

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-2 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: комплекс исследовательских действий, способы, методы, формы научного дискурса, основы эффективного
научного общения, законы риторики, стиль научной прозы, требования к публичному выступлению.
УМЕТЬ: реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, соблюдая научную этику и
авторские права; обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли и основные тенденции
современной науки.
ВЛАДЕТЬ: современными информационно-коммуникационными технологиями, научным поиском информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: комплекс
исследовательских
действий, способы,
методы,
формы
научного дискурса,

1

Отсутствие знания
комплекса
исследовательских
действий, способов,
методов,
форм

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания
комплекса
исследовательских
действий, способов,
методов,
форм

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
е знания комплекса

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
комплекса
исследовательских

5

Успешное
и
систематическое
применение знаний
комплекса
исследовательских

основы
эффективного
научного общения,
законы риторики,
стиль
научной
прозы, требования
к
публичному
выступлению.

научного дискурса,
основ эффективного
научного общения,
законов
риторики,
стиля научной прозы,
требований
к
публичному
выступлению.

научного дискурса,
основ эффективного
научного общения,
законов
риторики,
стиля научной прозы,
требований
к
публичному
выступлению.

УМЕТЬ:
реферировать
научную литературу,
в том числе на
иностранных языках,
соблюдая научную
этику и авторские
права; обобщать и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
современной науки.

Отсутствие умения
реферировать
научную литературу,
в том числе на
иностранных языках,
соблюдая научную
этику и авторские
права; обобщать и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
современной науки.

Фрагментарные
умения реферировать
научную литературу,
в том числе на
иностранных языках,
соблюдая научную
этику и авторские
права; обобщать и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
современной науки.

ВЛАДЕТЬ:
современными
информационно-

Отсутствие навыков
владения
современными

Фрагментарные
навыки владения
современными

исследовательских
действий, способов,
методов,
форм
научного дискурса,
основ эффективного
научного общения,
законов
риторики,
стиля научной прозы,
требований
к
публичному
выступлению.
В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
е
умения
реферировать
научную литературу,
в том числе на
иностранных языках,
соблюдая научную
этику и авторские
права; обобщать и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
современной науки.

действий, способов,
методов,
форм
научного дискурса,
основ эффективного
научного общения,
законов
риторики,
стиля научной прозы,
требований
к
публичному
выступлению.

действий, способов,
методов,
форм
научного дискурса,
основ эффективного
научного общения,
законов
риторики,
стиля научной прозы,
требований
к
публичному
выступлению.

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение реферировать
научную литературу,
в том числе на
иностранных языках,
соблюдая научную
этику и авторские
права; обобщать и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
современной науки.

Успешное
и
систематическое
умение реферировать
научную литературу,
в том числе на
иностранных языках,
соблюдая научную
этику и авторские
права; обобщать и
систематизировать
передовые
достижения научной
мысли и основные
тенденции
современной науки.

В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированны

Сформированные, но Успешное
и
содержащие
систематическое
отдельные пробелы
применение навыков

коммуникационным
и
технологиями,
научным
поиском
информации.

информационнокоммуникационным
и технологиями,
научным поиском
информации.

информационнокоммуникационным
и технологиями,
научным поиском
информации.

е навыки владения
современными
информационнокоммуникационными
технологиями,
научным поиском
информации.

навыки владения
современными
информационнокоммуникационным
и технологиями,
научным поиском
информации.

владения
современными
информационнокоммуникационным
и
технологиями,
научным
поиском
информации.

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать границы их применимости,
возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших исследований
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: содержание основных научных школ педагогики искусства, новые методы педагогического исследования
УМЕТЬ: ориентироваться в направлениях научных школ, отбирать, и творчески использовать в практике наиболее эффективные
концептуальные идеи, разрабатывать новые методы исследования для педагогической практики.
ВЛАДЕТЬ: навыком осмысления перспективы в развитии педагогических исследований, творчески присваивать и развивать наиболее
удачные из них, предвидеть возможные неудачи (риски; способами применения новых методов исследования в самостоятельной научноисследовательской деятельности и педагогической практике.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

5

достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
содержание
основных научных школ
педагогики искусства, новые
методы
педагогического
исследования

УМЕТЬ: ориентироваться в
направлениях научных школ,
отбирать,
и
творчески
использовать в практике
наиболее
эффективные
концептуальные
идеи,
разрабатывать новые методы
исследования
для
педагогической практики

Отсутствие знания
содержания
основных научных
школ педагогики
искусства, новые
методы
педагогического
исследования

Фрагментарные
знания содержания
основных научных
школ педагогики
искусства, новые
методы
педагогического
исследования

Отсутствие умения
ориентироваться в
направлениях
научных
школ,
отбирать,
и
творчески
использовать
в
практике наиболее
эффективные
концептуальные
идеи,
разрабатывать
новые
методы
исследования для
педагогической
практики

Фрагментарные
умения
ориентироваться в
направлениях
научных
школ,
отбирать,
и
творчески
использовать
в
практике наиболее
эффективные
концептуальные
идеи,
разрабатывать
новые
методы
исследования для
педагогической
практики

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания содержания
основных
научных
школ
педагогики
искусства,
новые
методы
педагогического
исследования
В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения
ориентироваться
в
направлениях
научных
школ,
отбирать, и творчески
использовать
в
практике
наиболее
эффективные
концептуальные
идеи, разрабатывать
новые
методы
исследования
для
педагогической
практики

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания содержания
основных научных
школ педагогики
искусства, новые
методы
педагогического
исследования
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
ориентироваться в
направлениях
научных
школ,
отбирать,
и
творчески
использовать
в
практике наиболее
эффективные
концептуальные
идеи,
разрабатывать
новые
методы
исследования для
педагогической
практики

Успешное
и
систематическое
применение
знаний
содержания
основных научных
школ педагогики
искусства, новые
методы
педагогического
исследования
Успешное
и
систематическое
умение
ориентироваться в
направлениях
научных
школ,
отбирать,
и
творчески
использовать
в
практике наиболее
эффективные
концептуальные
идеи,
разрабатывать
новые
методы
исследования для
педагогической
практики

ВЛАДЕТЬ:
навыком
осмысления перспективы в
развитии
педагогических
исследований,
творчески
присваивать и развивать
наиболее удачные из них,
предвидеть
возможные
неудачи (риски; способами
применения новых методов
исследования
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
и
педагогической практике

Отсутствие
навыков
осмысления
перспективы в
развитии
педагогических
исследований,
творческого
присваивания и
развития наиболее
удачных из них,
предвидения
возможных неудач
(рисков; способов
применения новых
методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности и
педагогической
практике

Фрагментарные
навыки
осмысления
перспективы в
развитии
педагогических
исследований,
творческого
присваивания и
развития наиболее
удачных из них,
предвидения
возможных неудач
(рисков; способов
применения новых
методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности и
педагогической
практике

В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированные
навыки осмысления
перспективы в
развитии
педагогических
исследований,
творческого
присваивания и
развития наиболее
удачных из них,
предвидения
возможных неудач
(рисков; способов
применения новых
методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности и
педагогической
практике

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
осмысления
перспективы в
развитии
педагогических
исследований,
творческого
присваивания и
развития наиболее
удачных из них,
предвидения
возможных неудач
(рисков; способов
применения новых
методов
исследования в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности и
педагогической
практике

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
осмысления
перспективы
в
развитии
педагогических
исследований,
творческого
присваивания
и
развития наиболее
удачных из них,
предвидения
возможных неудач
(рисков; способов
применения новых
методов
исследования
в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности
и
педагогической
практике

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: как заинтересовать и увлечь коллектив новыми педагогическими идеями.
УМЕТЬ: организовать совместную коллективную работу.
ВЛАДЕТЬ: организационно-коммуникативными мастерством.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
1
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: как заинтересовать и Отсутствие знания
увлечь коллектив новыми заинтересовать и
педагогическими идеями
увлечь коллектив
новыми
педагогическими
идеями

УМЕТЬ:
совместную
работу

организовать Отсутствие умения
коллективную организовать
совместную
коллективную
работу

ВЛАДЕТЬ: организационно- Отсутствие

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4
Фрагментарные
знания
заинтересовать и
увлечь коллектив
новыми
педагогическими
идеями

Фрагментарные
умения
организовать
совместную
коллективную
работу

Фрагментарные

5

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
заинтересовать
и
увлечь
коллектив
новыми
педагогическими
идеями
В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения организовать
совместную
коллективную работу

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
заинтересовать и
увлечь коллектив
новыми
педагогическими
идеями

Успешное
и
систематическое
применение
знаний
заинтересовать и
увлечь коллектив
новыми
педагогическими
идеями

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
организовать
совместную
коллективную
работу

Успешное
и
систематическое
умение
организовать
совместную
коллективную
работу

В целом удовлетвори

Сформированные,

Успешное

и

коммуникативным
мастерством

навыков владения
организационнокоммуникативным
мастерством

навыки владения
организационнокоммуникативным
мастерством

тельные, но не
систематизированные
навыки владения
организационнокоммуникативным
мастерством

но содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
организационнокоммуникативным
мастерством

систематическое
применение
навыков владения
организационнокоммуникативным
мастерством

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-5 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать программы
дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями работодателя
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: способы моделирования, осуществления и оценивания образовательного процесса в области художественного образования
УМЕТЬ: моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс в области искусства
ВЛАДЕТЬ: способами проектирования программ художественного образования в соответствии с задачами образовательного
учреждения и потребностями работодателя

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

5

ЗНАТЬ:
способы
моделирования,
осуществления и оценивания
образовательного процесса в
области
художественного
образования

Отсутствие знания
способов
моделирования,
осуществления и
оценивания
образовательного
процесса в области
художественного
образования

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
способов
моделирования,
осуществления
и
оценивания
образовательного
процесса в области
художественного
образования
УМЕТЬ:
моделировать, Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
осуществлять и оценивать моделировать,
умения
удовлетворительные,
образовательный процесс в осуществлять
и моделировать,
но
не
области искусства
оценивать
осуществлять
и систематизированные
образовательный
оценивать
умения
процесс в области образовательный
моделировать,
искусства
процесс в области осуществлять
и
искусства
оценивать
образовательный
процесс в области
искусства

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
способов
моделирования,
осуществления и
оценивания
образовательного
процесса в области
художественного
образования

ВЛАДЕТЬ:
способами
проектирования
программ
художественного образования
в соответствии с задачами
образовательного учреждения
и потребностями работодателя

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
способами
проектирования
программ
художественного

Отсутствие
навыков владения
способами
проектирования
программ
художественного
образования в
соответствии с
задачами

Фрагментарные
знания
способов
моделирования,
осуществления и
оценивания
образовательного
процесса в области
художественного
образования

Фрагментарные
навыки владения
способами
проектирования
программ
художественного
образования в
соответствии с
задачами

В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированные
навыки владения
способами
проектирования
программ
художественного
образования в

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
моделировать,
осуществлять
и
оценивать
образовательный
процесс в области
искусства

Успешное
и
систематическое
применение
знаний способов
моделирования,
осуществления и
оценивания
образовательного
процесса
в
области
художественного
образования
Успешное
и
систематическое
умение
моделировать,
осуществлять и
оценивать
образовательный
процесс в области
искусства

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
способами
проектирования
программ
художественного

образовательного
учреждения и
потребностями
работодателя

образовательного
учреждения и
потребностями
работодателя

соответствии с
задачами
образовательного
учреждения и
потребностями
работодателя

образования в
соответствии с
задачами
образовательного
учреждения и
потребностями
работодателя

образования
в
соответствии
с
задачами
образовательного
учреждения
и
потребностями
работодателя
владения

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-6 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства
обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития
обучающегося
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: образовательные технологии и наиболее эффективные средства художественного обучения и воспитания.
УМЕТЬ: применять на практике разнообразные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня художественно-творческого развития обучающегося; ориентироваться в
многообразных технологиях педагогики искусства и выбирать из них наиболее перспективные.
ВЛАДЕТЬ: индивидуальным подходом в воспитании учащихся и опытом планирования их личностного развития.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

5

освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
образовательные
технологии
и
наиболее
эффективные
средства
художественного обучения и
воспитания

УМЕТЬ:
применять
на
практике
разнообразные
технологии,
методы
и
средства
обучения
и
воспитания
с
целью
обеспечения
планируемого
уровня
художественнотворческого
развития
обучающегося;
ориентироваться
в
многообразных технологиях
педагогики
искусства
и
выбирать из них наиболее
перспективные

Отсутствие знания
образовательных
технологий
и
наиболее
эффективных
средств
художественного
обучения
и
воспитания

Отсутствие умения
применять
на
практике
разнообразные
технологии,
методы и средства
обучения
и
воспитания
с
целью обеспечения
планируемого
уровня
художественнотворческого
развития
обучающегося;
ориентироваться в
многообразных
технологиях
педагогики
искусства
и

Фрагментарные
В
целом
знания
удовлетворительные,
образовательных
но
не
технологий
и систематизированные
наиболее
знания
эффективных
образовательных
средств
технологий
и
художественного
наиболее
обучения
и эффективных средств
воспитания
художественного
обучения
и
воспитания
Фрагментарные
В
целом
умения применять удовлетворительные,
на
практике но
не
разнообразные
систематизированные
технологии,
умения применять на
методы и средства практике
обучения
и разнообразные
воспитания
с технологии, методы и
целью обеспечения средства обучения и
планируемого
воспитания с целью
уровня
обеспечения
художественнопланируемого уровня
творческого
художественноразвития
творческого развития
обучающегося;
обучающегося;
ориентироваться в ориентироваться
в
многообразных
многообразных
технологиях
технологиях
педагогики
педагогики искусства
искусства
и и выбирать из них

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
образовательных
технологий
и
наиболее
эффективных
средств
художественного
обучения
и
воспитания
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение применять
на
практике
разнообразные
технологии,
методы и средства
обучения
и
воспитания
с
целью обеспечения
планируемого
уровня
художественнотворческого
развития
обучающегося;
ориентироваться в
многообразных
технологиях

Успешное
и
систематическое
применение
знаний
образовательных
технологий
и
наиболее
эффективных
средств
художественного
обучения
и
воспитания
Успешное
и
систематическое
умение
применять
на
практике
разнообразные
технологии,
методы
и
средства
обучения
и
воспитания
с
целью
обеспечения
планируемого
уровня
художественнотворческого
развития
обучающегося;
ориентироваться

выбирать из них выбирать из них наиболее
наиболее
наиболее
перспективные
перспективные
перспективные

ВЛАДЕТЬ: индивидуальным
подходом
в
воспитании
учащихся
и
опытом
планирования их личностного
развития

Отсутствие
навыков владения
индивидуальным
подходом в
воспитании
учащихся и
опытом
планирования их
личностного
развития

Фрагментарные
навыки владения
индивидуальным
подходом в
воспитании
учащихся и
опытом
планирования их
личностного
развития

педагогики
в многообразных
искусства
и технологиях
выбирать из них педагогики
наиболее
искусства
и
перспективные
выбирать из них
наиболее
перспективные
В целом удовлетвори Сформированные, Успешное
и
тельные, но не
но содержащие
систематическое
систематизированные отдельные
применение
навыки владения
пробелы навыки
навыков
индивидуальным
владения
владения
подходом в
индивидуальным
индивидуальным
воспитании учащихся подходом в
подходом
в
и опытом
воспитании
воспитании
планирования их
учащихся и
учащихся
и
личностного
опытом
опытом
развития
планирования их
планирования их
личностного
личностного
развития
развития

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ОПК-7 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством экспертной оценки и
проектировать программы их развития
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:

ЗНАТЬ: особенности образовательной деятельности, критерии экспертной оценки, способы проектирования
программ их развития.
УМЕТЬ: проектировать программы развития образовательной деятельности организаций в области
художественного образования, критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от
источника.
ВЛАДЕТЬ: критериями, в соответствии с которыми должен проводиться анализ образовательной деятельности
организаций посредством экспертной оценки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
особенности
образовательной
деятельности,
критерии
экспертной оценки, способы
проектирования программ
их развития

УМЕТЬ:
проектировать
программы
развития
образовательной деятельности
организаций
в
области
художественного
образования,
критически

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знания
особенностей
образовательной
деятельности,
критериев
экспертной оценки,
способов
проектирования
программ
их
развития

Фрагментарные
знания
особенностей
образовательной
деятельности,
критериев
экспертной оценки,
способов
проектирования
программ
их
развития

Отсутствие умения
проектировать
программы
развития
образовательной
деятельности

Фрагментарные
умения
проектировать
программы
развития
образовательной

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания особенностей
образовательной
деятельности,
критериев экспертной
оценки,
способов
проектирования
программ их развития

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
особенностей
образовательной
деятельности,
критериев
экспертной оценки,
способов
проектирования
программ
их
развития
В
целом В целом успешное,
удовлетворительные, но
содержащее
но
не отдельные пробелы
систематизированные умение
умения
проектировать
проектировать
программы

5
Успешное
и
систематическое
применение
знаний
особенностей
образовательной
деятельности,
критериев
экспертной
оценки, способов
проектирования
программ
их
развития
Успешное
и
систематическое
умение
проектировать
программы
развития

оценивать
любую организаций
в
поступающую информацию, области
вне зависимости от источника художественного
образования,
критически
оценивать любую
поступающую
информацию, вне
зависимости
от
источника

деятельности
организаций
в
области
художественного
образования,
критически
оценивать любую
поступающую
информацию, вне
зависимости
от
источника

программы развития
образовательной
деятельности
организаций
в
области
художественного
образования,
критически
оценивать
любую
поступающую
информацию,
вне
зависимости
от
источника

развития
образовательной
деятельности
организаций
в
области
художественного
образования,
критически
оценивать любую
поступающую
информацию, вне
зависимости
от
источника

образовательной
деятельности
организаций
в
области
художественного
образования,
критически
оценивать любую
поступающую
информацию, вне
зависимости от
источника

ВЛАДЕТЬ: критериями, в
соответствии с которыми
должен проводиться анализ
образовательной деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки

Фрагментарные
навыки владения
критериями, в
соответствии с
которыми должен
проводиться
анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки

В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированные
навыки владения
критериями, в
соответствии с
которыми должен
проводиться анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
критериями, в
соответствии с
которыми должен
проводиться
анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
критериями,
в
соответствии
с
которыми должен
проводиться
анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной
оценки

Отсутствие
навыков владения
критериями, в
соответствии с
которыми должен
проводиться
анализ
образовательной
деятельности
организаций
посредством
экспертной оценки

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: основные тенденции развития в области науки педагогики художественного образования.
УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления
подготовки.
ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
основные
тенденции
развития
в
области науки педагогики
художественного
образования

1

Отсутствие знания
основных
тенденций
развития в области
науки педагогики
художественного
образования

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания основных
тенденций
развития в области
науки педагогики
художественного
образования

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
основных
тенденций развития в
области
науки
педагогики
художественного
образования
УМЕТЬ: осуществлять отбор Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
материала,
осуществлять
умения
удовлетворительные,
характеризующего
отбор материала, осуществлять
но
не
достижения науки с учетом характеризующего отбор материала, систематизированные

5

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания основных
тенденций
развития в области
науки педагогики
художественного
образования

Успешное
и
систематическое
применение
знаний основных
тенденций
развития в области
науки педагогики
художественного
образования

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение

Успешное
и
систематическое
умение
осуществлять

специфики
подготовки

направления достижения науки
с
учетом
специфики
направления
подготовки

ВЛАДЕТЬ:
методами
и
технологиями
межличностной
коммуникации,
навыками
публичной речи

Отсутствие
навыков владения
методами и
технологиями
межличностной
коммуникации,
навыков
публичной речи

характеризующего
достижения науки
с
учетом
специфики
направления
подготовки
Фрагментарные
навыки владения
методами и
технологиями
межличностной
коммуникации,
навыки публичной
речи

умения осуществлять
отбор
материала,
характеризующего
достижения науки с
учетом
специфики
направления
подготовки

осуществлять
отбор материала,
характеризующего
достижения науки
с
учетом
специфики
направления
подготовки
В целом удовлетвори Сформированные,
тельные, но не
но содержащие
систематизированные отдельные
навыки владения
пробелы навыки
методами и
владения методами
технологиями
и технологиями
межличностной
межличностной
коммуникации,
коммуникации,
навыки публичной
навыки публичной
речи
речи

отбор материала,
характеризующего
достижения науки
с
учетом
специфики
направления
подготовки
Успешное
и
систематическое
применение
навыков владения
методами
и
технологиями
межличностной
коммуникации,
навыков
публичной речи

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФИЛЮ 13.00.08

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1 способность определять цели, задачи, педагогические условия, разрабатывать содержание и методы
художественного образования студентов ССУЗов и ВУЗов, обучающихся по разным специальностям
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению

программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: современные тенденции развития художественного образования в высшей школе.
УМЕТЬ: разрабатывать содержание и методы художественного образования студентов.
ВЛАДЕТЬ: методиками, учитывающими специфику художественно-образного познания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
современные
тенденции
развития
художественного образования
в высшей школе

УМЕТЬ:
разрабатывать
содержание
и
методы
художественного образования
студентов

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Отсутствие знаний
современных
тенденций
развития
художественного
образования
в
высшей школе

Фрагментарные
В
целом
знания
удовлетворительные,
современных
но
не
тенденций
систематизированные
развития
знания современных
художественного
тенденций развития
образования
в художественного
высшей школе
образования
в
высшей школе

Отсутствие умения
разрабатывать
содержание
и
методы
художественного
образования
студентов

Фрагментарные
В
целом
умения
удовлетворительные,
разрабатывать
но
не
содержание
и систематизированные
методы
умения
художественного
разрабатывать
образования
содержание и методы
студентов
художественного
образования
студентов
Фрагментарные
В целом удовлетвори
навыки владения
тельные, но не
методиками,
систематизированные

ВЛАДЕТЬ:
методиками, Отсутствие
учитывающими
специфику навыков владения
художественно-образного
методиками,

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
современных
тенденций
развития
художественного
образования
в
высшей школе
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
разрабатывать
содержание
и
методы
художественного
образования
студентов
Сформированные,
но содержащие
отдельные

5
Успешное
и
систематическое
применение
знаний
современных
тенденций
развития
художественного
образования
в
высшей школе
Успешное
и
систематическое
умение
разрабатывать
содержание
и
методы
художественного
образования
студентов
Успешное
и
систематическое
применение

познания

учитывающими
специфику
художественнообразного
познания

учитывающими
специфику
художественнообразного
познания

навыки владения
методиками,
учитывающими
специфику
художественнообразного познания

пробелы навыки
владения
методиками,
учитывающими
специфику
художественнообразного
познания

навыков
владения
методиками,
учитывающими
специфику
художественнообразного
познания

ПК-2 способность применять на практике теорию и историю эстетического воспитания и художественного образования
детей, а также специального художественного образования в России и за рубежом
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: направления эстетического воспитания и художественного образования в России.
УМЕТЬ: ориентироваться в психолого-педагогических проблемах художественного образования.
ВЛАДЕТЬ: способами применения теории и истории художественного образования с позиций современной
педагогики.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
направления
эстетического воспитания и
художественного образования
в России

1
Отсутствие знаний
направлений
эстетического
воспитания
и
художественного

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4
Фрагментарные
знания
направлений
эстетического
воспитания

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
и знания направлений

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
направлений

5
Успешное
и
систематическое
применение
знаний
направлений

образования
России

в художественного
эстетического
образования
в воспитания
и
России
художественного
образования в России

УМЕТЬ: ориентироваться в
психолого-педагогических
проблемах художественного
образования2

Отсутствие умения
ориентироваться в
психологопедагогических
проблемах
художественного
образования

ВЛАДЕТЬ:
способами
применения теории и истории
художественного образования
с
позиций
современной
педагогики

Отсутствие
навыков владения
способами
применения
теории и истории
художественного
образования с
позиций
современной
педагогики

Фрагментарные
В
целом
умения
удовлетворительные,
ориентироваться в но
не
психологосистематизированные
педагогических
умения
проблемах
ориентироваться
в
художественного
психологообразования
педагогических
проблемах
художественного
образования
Фрагментарные
В целом удовлетвори
навыки владения
тельные, но не
способами
систематизированные
применения
навыки владения
теории и истории
способами
художественного
применения теории и
образования с
истории
позиций
художественного
современной
образования с
педагогики
позиций современной
педагогики

эстетического
воспитания
и
художественного
образования
в
России
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
ориентироваться в
психологопедагогических
проблемах
художественного
образования

эстетического
воспитания
и
художественного
образования
в
России
Успешное
и
систематическое
умение
ориентироваться
в
психологопедагогических
проблемах
художественного
образования

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
владения
способами
применения теории
и истории
художественного
образования с
позиций
современной
педагогики

Успешное
и
систематическое
применение
навыков
владения
способами
применения
теории и истории
художественного
образования
с
позиций
современной
педагогики

ПК-3 способность применять и оценивать исторический опыт в области профессионального художественного
образования учащихся с позиций современной педагогики и искусства

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: методику преподавания студентам теории и истории эстетического воспитания и художественного
образования детей.
УМЕТЬ: оценивать исторический опыт в области профессионального художественного образования учащихся с позиций современной
педагогики и искусства.

ВЛАДЕТЬ: способами применения и оценки исторического опыта в области профессионального
художественного образования учащихся.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
методику
преподавания
студентам
теории
и
истории
эстетического воспитания и
художественного
образования детей

1

Отсутствие знаний
методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного
образования детей

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного
образования детей

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного
образования детей

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного
образования детей

5

Успешное
и
систематическое
применение знаний
методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного
образования детей

УМЕТЬ:
оценивать
исторический
опыт
в
области профессионального
художественного
образования учащихся с
позиций
современной
педагогики и искусства

ВЛАДЕТЬ:
способами
применения
и
оценки
исторического опыта в
области профессионального
художественного
образования учащихся

Отсутствие умения
оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства

Фрагментарные
умения оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения
оценивать
исторический опыт в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся с позиций
современной
педагогики
и
искусства
Отсутствие
Фрагментарные
В целом удовлетвори
навыков владения
навыки владения
тельные, но не
способами
способами
систематизированные
применения и
применения и
навыки владения
оценки
оценки
способами
исторического
исторического
применения и оценки
опыта в области
опыта в области
исторического опыта
профессионального профессионального в области
художественного
художественного
профессионального
образования
образования
художественного
учащихся
учащихся
образования
учащихся

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства
Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки владения
способами
применения и
оценки
исторического
опыта в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

Успешное
и
систематическое
умение оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства
Успешное
и
систематическое
применение
навыков владения
способами
применения
и
оценки
исторического
опыта в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

ПК-4 способность к созданию новых концепций, содержания и методов специального художественного образования,
соответствующих задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: существующие концепции, содержание и методы специального художественного образования.
УМЕТЬ: применять новые концепции и методы моделирования специального художественного образования.
ВЛАДЕТЬ: способностью к созданию новых концепций специального художественного образования,
соответствующих задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
существующие
концепции,
содержание и методы
специального
художественного
образования

1

Отсутствие знаний
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного
образования

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания
существующих
концепций,
содержания
методов
специального
художественного
образования

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
и е
знания
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного
образования
УМЕТЬ: применять Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
новые концепции и применять
новые умения
применять удовлетворительные,
методы
концепции и методы новые концепции и но
не

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного
образования

5

Успешное
и
систематическое
применение знаний
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного
образования

В целом успешное, Успешное
и
но
содержащее систематическое
отдельные пробелы умение
применять

моделирования
специального
художественного
образования

моделирования
специального
художественного
образования

методы
моделирования
специального
художественного
образования

ВЛАДЕТЬ:
способностью
к
созданию
новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче
воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

Отсутствие
способности к
созданию новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

Фрагментарные
способности к
созданию новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

систематизированны
е умения применять
новые концепции и
методы
моделирования
специального
художественного
образования
В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированны
е способности к
созданию новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

умение
применять
новые концепции и
методы
моделирования
специального
художественного
образования

новые концепции и
методы
моделирования
специального
художественного
образования

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
способности к
созданию новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

Успешное
и
систематическое
применение
способностей
к
созданию
новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче
воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

ПК-5 способность анализировать и оценивать процесс и результат специальной подготовки будущего художника
(музыканта), педагога-музыканта (педагога-художника) с позиций целей и задач обучения специалиста, индивидуального
художественно-творческого развития, эффективности педагогического метода, соответствия традициям и новациям
искусства и художественного образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: критерии оценки специальной подготовки будущего художника (музыканта) и педагога-художника
(педагога-музыканта) с позиций целей и задач обучения специалиста.
УМЕТЬ: анализировать и оценивать процесс и результат специальной подготовки будущего художника
(музыканта) и педагога-художника (педагога-музыканта) с позиций целей и задач обучения специалиста.
ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельно определять эффективные методики индивидуального художественнотворческого развития.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: критерии оценки
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта) с позиций целей и
задач обучения специалиста

1
Отсутствие знаний
критериев оценки
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач
обучения
специалиста

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4
Фрагментарные
знания критериев
оценки
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач
обучения
специалиста

УМЕТЬ: анализировать и Отсутствие умения Фрагментарные
оценивать процесс и результат анализировать
и умения

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
критериев
оценки специальной
подготовки будущего
художника
(музыканта)
и
педагога-художника
(педагога-музыканта)
с позиций целей и
задач
обучения
специалиста

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания критериев
оценки
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач
обучения
специалиста
В
целом В целом успешное,
удовлетворительные, но
содержащее

5
Успешное
и
систематическое
применение
знаний критериев
оценки
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач обучения
специалиста
Успешное
и
систематическое

специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта) с позиций целей и
задач обучения специалиста

оценивать процесс
и
результат
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач
обучения
специалиста

анализировать
и
оценивать процесс
и
результат
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач
обучения
специалиста

ВЛАДЕТЬ:
навыками
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественно-творческого
развития

Отсутствие
навыков
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественнотворческого
развития

Фрагментарные
навыки
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественнотворческого
развития

КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРОФИЛЮ 13.00.02

но
не
систематизированные
умения
анализировать
и
оценивать процесс и
результат
специальной
подготовки будущего
художника
(музыканта)
и
педагога-художника
(педагога-музыканта)
с позиций целей и
задач
обучения
специалиста

отдельные пробелы
умение
анализировать
и
оценивать процесс
и
результат
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач
обучения
специалиста
В целом удовлетвори Сформированные,
тельные, но не
но содержащие
систематизированные отдельные
навыки
пробелы навыки
самостоятельно
самостоятельно
определять
определять
эффективные
эффективные
методики
методики
индивидуального
индивидуального
художественнохудожественнотворческого развития творческого
развития

умение
анализировать и
оценивать
процесс
и
результат
специальной
подготовки
будущего
художника
(музыканта)
и
педагогахудожника
(педагогамузыканта)
с
позиций целей и
задач обучения
специалиста
Успешное
и
систематическое
применение
навыков
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественнотворческого
развития

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-1 способность разрабатывать концептуальные положения и технологии художественного образования детей и
юношества
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: фундаментальные разделы и концептуальные положения и технологии художественного образования
детей и юношества.
УМЕТЬ: разрабатывать концептуальные положения и технологии исследовательской деятельности в области
художественного образования, составлять план работы по заданной теме, анализировать получаемые результаты,
составлять отчѐты о научно-исследовательской работе.
ВЛАДЕТЬ: фундаментальными разделами теории и методики обучения и воспитания в области художественного
образования, необходимыми для выявления их структурных характеристик, закономерностей функционирования и
тенденций развития.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ: фундаментальные
разделы и концептуальные
положения и технологии
художественного
образования
детей
и
юношества

1

Отсутствие знаний
фундаментальных
разделов
и
концептуальных
положений
и
технологий

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания
фундаментальных
разделов
и
концептуальных
положений
и

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
фундаментальных

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
фундаментальных
разделов
и

5

Успешное
и
систематическое
применение знаний
фундаментальных
разделов
и
концептуальных

художественного
технологий
образования детей художественного
и юношества
образования детей
и юношества

УМЕТЬ:
разрабатывать
концептуальные положения
и
технологии
исследовательской
деятельности в области
художественного
образования,
составлять
план работы по заданной
теме,
анализировать
получаемые
результаты,
составлять отчѐты о научноисследовательской работе

ВЛАДЕТЬ:
фундаментальными
разделами
теории

Отсутствие умения
разрабатывать
концептуальные
положения
и
технологии
исследовательской
деятельности
в
области
художественного
образования,
составлять
план
работы по заданной
теме,
анализировать
получаемые
результаты,
составлять отчѐты о
научноисследовательской
работе

Фрагментарные
умения
разрабатывать
концептуальные
положения
и
технологии
исследовательской
деятельности
в
области
художественного
образования,
составлять
план
работы по заданной
теме,
анализировать
получаемые
результаты,
составлять отчѐты о
научноисследовательской
работе

Отсутствие
Фрагментарные
навыков владения
навыки владения
и фундаментальными фундаментальными

разделов
и
концептуальных
положений
и
технологий
художественного
образования детей и
юношества
В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения
разрабатывать
концептуальные
положения
и
технологии
исследовательской
деятельности
в
области
художественного
образования,
составлять
план
работы по заданной
теме, анализировать
получаемые
результаты,
составлять отчѐты о
научноисследовательской
работе
В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированные

концептуальных
положений
и
технологий
художественного
образования детей
и юношества

положений
и
технологий
художественного
образования детей
и юношества

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
разрабатывать
концептуальные
положения
и
технологии
исследовательской
деятельности
в
области
художественного
образования,
составлять
план
работы по заданной
теме,
анализировать
получаемые
результаты,
составлять отчѐты о
научноисследовательской
работе
Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы

Успешное
и
систематическое
умение
разрабатывать
концептуальные
положения
и
технологии
исследовательской
деятельности
в
области
художественного
образования,
составлять
план
работы по заданной
теме,
анализировать
получаемые
результаты,
составлять отчѐты о
научноисследовательской
работе
Успешное
и
систематическое
применение

методики
обучения
и
воспитания
в
области
художественного
образования,
необходимыми
для
выявления их структурных
характеристик,
закономерностей
функционирования
и
тенденций развития

разделами теории и
методики обучения
и воспитания в
области
художественного
образования,
необходимыми для
выявления их
структурных
характеристик,
закономерностей
функционирования
и тенденций
развития

разделами теории и
методики обучения
и воспитания в
области
художественного
образования,
необходимыми для
выявления их
структурных
характеристик,
закономерностей
функционирования
и тенденций
развития

навыки владения
фундаментальными
разделами теории и
методики обучения и
воспитания в области
художественного
образования,
необходимыми для
выявления их
структурных
характеристик,
закономерностей
функционирования и
тенденций развития

навыки владения
фундаментальными
разделами теории и
методики обучения
и воспитания в
области
художественного
образования,
необходимыми для
выявления их
структурных
характеристик,
закономерностей
функционирования
и тенденций
развития

навыков владения
фундаментальными
разделами теории и
методики обучения
и воспитания в
области
художественного
образования,
необходимыми для
выявления
их
структурных
характеристик,
закономерностей
функционирования
и
тенденций
развития

ПК-2 способность применять на практике теорию и историю эстетического воспитания и художественного образования
учащихся (от дошкольного до юношеского возраста) в России и за рубежом
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: направления эстетического воспитания и художественного образования в России.
УМЕТЬ: ориентироваться в психолого-педагогических проблемах художественного образования.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа истории художественного образования с позиций современной педагогики.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
обучения

результаты
(показатели

1

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

5

достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ:
направления
эстетического воспитания и
художественного образования
в России

Отсутствие знаний
направления
эстетического
воспитания
и
художественного
образования
в
России

Фрагментарные
В
целом
знания
удовлетворительные,
направления
но
не
эстетического
систематизированные
воспитания
и знания направления
художественного
эстетического
образования
в воспитания
и
России
художественного
образования в России

УМЕТЬ: ориентироваться в
психолого-педагогических
проблемах художественного
образования

Отсутствие умения
ориентироваться в
психологопедагогических
проблемах
художественного
образования

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа
истории
художественного
образования
с
позиций
современной педагогики

Отсутствие
навыков анализа
истории
художественного
образования с
позиций
современной
педагогики

Фрагментарные
В
целом
умения
удовлетворительные,
ориентироваться в но
не
психологосистематизированные
педагогических
умения
проблемах
ориентироваться
в
художественного
психологообразования
педагогических
проблемах
художественного
образования
Фрагментарные
В целом удовлетвори
навыки анализа
тельные, но не
истории
систематизированные
художественного
навыки анализа
образования с
истории
позиций
художественного
современной
образования с
педагогики
позиций современной
педагогики

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
направления
эстетического
воспитания
и
художественного
образования
в
России
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
ориентироваться в
психологопедагогических
проблемах
художественного
образования

Успешное
и
систематическое
применение
знаний
направления
эстетического
воспитания
и
художественного
образования
в
России
Успешное
и
систематическое
умение
ориентироваться
в
психологопедагогических
проблемах
художественного
образования

Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы навыки
анализа истории
художественного
образования с
позиций
современной
педагогики

Успешное
и
систематическое
применение
навыков анализа
истории
художественного
образования
с
позиций
современной
педагогики

ПК-3 способность применять и оценивать исторический опыт в области эстетического воспитания и художественного
образования детей в системе общего и дополнительного образования с позиций современной педагогики и психологии
искусства
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: методику преподавания студентам теории и истории эстетического воспитания и художественного
образования детей.
УМЕТЬ: оценивать исторический опыт в области профессионального художественного образования учащихся с
позиций современной педагогики и искусства.
ВЛАДЕТЬ: способами применения и оценки исторического опыта в области профессионального художественного
образования учащихся.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
методику
преподавания
студентам
теории
и
истории
эстетического воспитания и
художественного
образования детей

1

Отсутствие знаний
методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического
воспитания
и
художественного

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
методики
преподавания
студентам теории и
истории

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического

5

Успешное
и
систематическое
применение знаний
методики
преподавания
студентам теории и
истории
эстетического

образования детей

образования детей

УМЕТЬ:
оценивать
исторический
опыт
в
области профессионального
художественного
образования учащихся с
позиций
современной
педагогики и искусства

Отсутствие умения
оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства

Фрагментарные
умения оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства

ВЛАДЕТЬ:
способами
применения
и
оценки
исторического опыта в
области профессионального
художественного
образования учащихся

Отсутствие
навыков владения
способами
применения и
оценки
исторического
опыта в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

Фрагментарные
навыки владения
способами
применения и
оценки
исторического
опыта в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

эстетического
воспитания
и
художественного
образования детей
В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения
оценивать
исторический опыт в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся с позиций
современной
педагогики
и
искусства
В целом удовлетвори
тельные, но не
систематизированные
навыки владения
способами
применения и оценки
исторического опыта
в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

воспитания
и воспитания
и
художественного
художественного
образования детей образования детей
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства
Сформированные,
но содержащие
отдельные пробелы
навыки владения
способами
применения и
оценки
исторического
опыта в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

Успешное
и
систематическое
умение оценивать
исторический опыт
в
области
профессионального
художественного
образования
учащихся
с
позиций
современной
педагогики
и
искусства
Успешное
и
систематическое
применение
навыков владения
способами
применения
и
оценки
исторического
опыта в области
профессионального
художественного
образования
учащихся

ПК-4 способность к созданию новых концепций, содержания и методов художественного образования, соответствующих
всеобщей задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: существующие концепции, содержание и методы специального художественного образования.
УМЕТЬ: применять новые концепции и методы моделирования специального художественного образования.
ВЛАДЕТЬ: способностью к созданию новых концепций специального художественного образования,
соответствующих задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного
уровня
освоения
компетенций)
ЗНАТЬ:
существующие
концепции,
содержание и методы
специального
художественного
образования

1

Отсутствие знаний
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного
образования

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4

Фрагментарные
знания
существующих
концепций,
содержания
методов
специального
художественного
образования

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированны
и е
знания
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного

5

Успешное
и
систематическое
применение знаний
существующих
концепций,
содержания
и
методов
специального
художественного
образования

художественного
образования
УМЕТЬ: применять Отсутствие умения Фрагментарные
В
целом
новые концепции и применять
новые умения
применять удовлетворительные,
методы
концепции и методы новые концепции и но
не
моделирования
моделирования
методы
систематизированны
специального
специального
моделирования
е умения применять
художественного
художественного
специального
новые концепции и
образования
образования
художественного
методы
образования
моделирования
специального
художественного
образования
ВЛАДЕТЬ:
Отсутствие
Фрагментарные
В целом удовлетвори
способностью
к способности к
способности к
тельные, но не
созданию
новых созданию новых
созданию новых
систематизированны
концепций
концепций
концепций
е способности к
специального
специального
специального
созданию новых
художественного
художественного
художественного
концепций
образования,
образования,
образования,
специального
соответствующих
соответствующих
соответствующих
художественного
задаче
воспитания задаче воспитания
задаче воспитания
образования,
творческой,
творческой,
творческой,
соответствующих
конкурентоспособно конкурентоспособно конкурентоспособно задаче воспитания
й личности
й личности
й личности
творческой,
конкурентоспособно
й личности

образования
В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
умение
применять
новые концепции и
методы
моделирования
специального
художественного
образования

Успешное
и
систематическое
умение
применять
новые концепции и
методы
моделирования
специального
художественного
образования

Сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
способности к
созданию новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

Успешное
и
систематическое
применение
способностей
к
созданию
новых
концепций
специального
художественного
образования,
соответствующих
задаче
воспитания
творческой,
конкурентоспособно
й личности

ПК-5 способность анализировать и оценивать процесс и результат художественного творчества ребенка с позиций детской
возрастной психологии, индивидуального художественно-творческого развития, эффективности педагогического метода,
соответствия традициям и новациям искусства и художественного образования
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы аспирантуры.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению
программы аспирантуры, должен:
ЗНАТЬ: критерии оценки процесс и результат художественного творчества ребенка с позиций детской возрастной
психологии, индивидуального художественно-творческого развития, эффективности педагогического метода,
соответствия традициям и новациям искусства и художественного образования.
УМЕТЬ: анализировать и оценивать процесс и результат процесс и результат художественного творчества ребенка
с позиций детской возрастной психологии, индивидуального художественно-творческого развития, эффективности
педагогического метода, соответствия традициям и новациям искусства и художественного образования.
ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельно определять эффективные методики индивидуального художественнотворческого развития ребенка.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
ЗНАТЬ: критерии оценки
процесс
и
результат
художественного творчества
ребенка с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественно-творческого
развития,
эффективности
педагогического
метода,
соответствия традициям и
новациям
искусства
и
художественного образования

1
Отсутствие знаний
критериев оценки
процесса
и
результата
художественного
творчества ребенка
с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественнотворческого

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
4
Фрагментарные
знания критериев
оценки процесса и
результата
художественного
творчества ребенка
с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественнотворческого

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
знания
критериев
оценки процесса и
результата
художественного
творчества ребенка с
позиций
детской
возрастной
психологии,

В целом успешное,
но
содержащее
отдельные пробелы
знания критериев
оценки процесса и
результата
художественного
творчества ребенка
с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального

5
Успешное
и
систематическое
применение
знаний критериев
оценки процесса
и
результата
художественного
творчества
ребенка
с
позиций детской
возрастной
психологии,

развития,
развития,
индивидуального
эффективности
эффективности
художественнопедагогического
педагогического
творческого
метода,
метода,
развития,
соответствия
соответствия
эффективности
традициям
и традициям
и педагогического
новациям
новациям
метода, соответствия
искусства
и искусства
и традициям
и
художественного
художественного
новациям искусства и
образования
образования
художественного
образования
УМЕТЬ: анализировать и
оценивать процесс и результат
процесс
и
результат
художественного творчества
ребенка с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественно-творческого
развития,
эффективности
педагогического
метода,
соответствия традициям и
новациям
искусства
и
художественного образования

Отсутствие умения
анализировать
и
оценивать процесс
и
результат
процесс
и
результат
художественного
творчества ребенка
с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественнотворческого
развития,
эффективности
педагогического
метода,
соответствия
традициям
и

Фрагментарные
умения
анализировать
и
оценивать процесс
и
результат
процесс
и
результат
художественного
творчества ребенка
с позиций детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественнотворческого
развития,
эффективности
педагогического
метода,
соответствия

В
целом
удовлетворительные,
но
не
систематизированные
умения
анализировать
и
оценивать процесс и
результат процесс и
результат
художественного
творчества ребенка с
позиций
детской
возрастной
психологии,
индивидуального
художественнотворческого
развития,
эффективности
педагогического

художественноиндивидуального
творческого
художественноразвития,
творческого
эффективности
развития,
педагогического
эффективности
метода,
педагогического
соответствия
метода,
традициям
и соответствия
новациям
традициям
и
искусства
и новациям
художественного
искусства
и
образования
художественного
образования
В целом успешное, Успешное
и
но
содержащее систематическое
отдельные пробелы умение
умение
анализировать и
анализировать
и оценивать
оценивать процесс процесс
и
и
результат результат
процесс
и процесс
и
результат
результат
художественного
художественного
творчества ребенка творчества
с позиций детской ребенка
с
возрастной
позиций детской
психологии,
возрастной
индивидуального
психологии,
художественноиндивидуального
творческого
художественноразвития,
творческого
эффективности
развития,
педагогического
эффективности

новациям
традициям
и метода, соответствия
искусства
и новациям
традициям
и
художественного
искусства
и новациям искусства и
образования
художественного
художественного
образования
образования

ВЛАДЕТЬ:
навыками
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественно-творческого
развития ребенка

Отсутствие
навыков
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественнотворческого
развития ребенка

Фрагментарные
навыки
самостоятельно
определять
эффективные
методики
индивидуального
художественнотворческого
развития ребенка

метода,
педагогического
соответствия
метода,
традициям
и соответствия
новациям
традициям
и
искусства
и новациям
художественного
искусства
и
образования
художественного
образования
В целом удовлетвори Сформированные, Успешное
и
тельные, но не
но содержащие
систематическое
систематизированные отдельные
применение
навыки
пробелы навыки
навыков
самостоятельно
самостоятельно
самостоятельно
определять
определять
определять
эффективные
эффективные
эффективные
методики
методики
методики
индивидуального
индивидуального
индивидуального
художественнохудожественнохудожественнотворческого развития творческого
творческого
ребенка
развития ребенка
развития ребенка

В Фонде оценочных средств предусмотрено распределение компетенций по контролируемым разделам
программы. Пример из рабочей программы по «Истории и философии науки (педагогика)» приведён на Таблице 13
Таблица 20

темы

п/п

Раздел
Мировоззрение.

Раздел 2.
Наука.

1.

Раздел 3.
Язык науки.

Оценочные средства

компетенции

Контролируемые

Формируемые

№

1. УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные Проверка реферирования конспектов лекций;
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в мониторинг результатов семинарских занятий;
Результаты тестирования
области истории и философии науки
Текст реферата
Вопросы кандидатского экзамена
ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического Проверка реферирования конспектов лекций;
исследования, оценивать границы их применимости, возможные
риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, мониторинг результатов семинарских занятий;
Результаты тестирования
перспективы дальнейших исследований
Вопросы кандидатского экзамена
ПК-1 способность разрабатывать концептуальные положения и
технологии художественного образования детей и юношества

УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные Промежуточный контроль тестирование
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в Вопросы кандидатского экзамена
области истории и философии науки
ПК-1 способность разрабатывать концептуальные положения и Текст реферата
технологии художественного образования детей и юношества
ПК-4 способность к созданию новых концепций, содержания и
методов художественного образования, соответствующих всеобщей
задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности.

Раздел
4. УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные Вопросы кандидатского экзамена
Методологический
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного Текст реферата
инструментарий науки. системного научного мировоззрения с использованием знаний в
Текст реферата
области истории и философии науки
ПК-1 способность разрабатывать концептуальные положения и
технологии художественного образования детей и юношества
Раздел 5.

ПК-1 способность разрабатывать концептуальные положения и Проверка реферирования конспектов лекций;
технологии художественного образования детей и юношества
Научное познание как
мониторинг результатов семинарских занятий.
особый
вид ПК-4 способность к созданию новых концепций, содержания и Вопросы кандидатского экзамена
познавательной
методов художественного образования, соответствующих всеобщей Текст реферата
деятельности.
задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности

Раздел 6.

ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического Проверка реферирования конспектов лекций;
исследования, оценивать границы их применимости, возможные
Наука как социальный риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, мониторинг результатов семинарских занятий.
институт.
перспективы дальнейших исследований
Тест
Текст реферата
Вопросы кандидатского экзамена.
Раздел 7. Философия
социальногуманитарного
познания.

УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные Проверка реферирования конспектов лекций;
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в мониторинг результатов семинарских занятий.
области истории и философии науки
Тестирование
ОПК-3 способность интерпретировать результаты педагогического Текст реферата
исследования, оценивать границы их применимости, возможные
риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, Вопросы кандидатского экзамена.
перспективы дальнейших исследований.

Раздел 8. Актуальные УК 2 способность проектировать и осуществлять комплексные Вопросы кандидатского экзамена
проблемы философии исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
гуманитарных наук.

системного научного мировоззрения с использованием знаний в Текст реферата
области истории и философии науки
ПК-4 способность к созданию новых концепций, содержания и
методов художественного образования, соответствующих всеобщей
задаче воспитания творческой, конкурентоспособной личности.

Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации
Таблица 21
п/
п

Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представление оценочного
средства в фонде

Аудиторная работа
1.

Контрольный опрос

Средство контроля, организованное как специальная беседа Вопросы по темам/разделам
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплины
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

2.

Тест

Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

3.

Презентация (защита)
Средство контроля способностей обучающихся представить перед
проекта/доклада/реферата/с аудиторией результаты проделанной работы
ообщения

Темы проектов/докладов/

Промежуточная аттестация

Примеры заданий/вопросов

.

4.

Оценка работы аспиранта в течение определенного периода,
призванная выявить уровень, прочность и систематичность

База тестовых заданий

рефератов/ сообщений и пр.

полученных им теоретических и практических знаний по разделам
дисциплины, пройденным в течение соответствующего периода
обучения.
5.

Собеседование

Средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по теме, проблеме.

Карта компетенций

6.

Групповая и
индивидуальная
консультация

Специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по теме, проблеме.

Список основных вопросов

Самостоятельная работа
7

Реферат

Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

Критерии оценки по принципу Зачтено/не зачтено
Таблица 22
Оценка

Критерии оценок

Зачтено

Выставляется обучаемому, показавшему всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины; твердо знает материал, грамотно
и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но
может допускать в ответе некоторые неточности

Не зачтено

Выставляется обучаемому, который не знает большей части основного содержания
учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках
основных понятий дисциплины и не отвечает на поставленные вопросы.

Критерии оценки уровня качества образования
Таблица 23
Уровень
качества
образования
Высокий
(отлично)

Средний
(хорошо)

Низкий
(удовлетворительно)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Сформированные
систематические
представления
о
сущности
художественной дидактики, современных методах и подходах в области
педагогики и педагогики искусства. Знание специфики принципов
художественной дидактики. Успешное и систематическое применение навыков
научно-методического анализа педагогических проблем. Владение системой
приемов и технологий целеполагания, целереализации и оценки результатов
научно-исследовательской
деятельности
по
решению
нестандартных
профессиональных задач, с полноценной аргументацией выбора предлагаемого
варианта решения. Знание современных исследований в области художественной
дидактики детей и подростков, владение системой педагогического мониторинга.
В целом сформированы представления о сущности художественной
дидактики, современных методах и подходах в области педагогики и педагогики
искусства, имеют место неполные знания специфики принципов художественной
дидактики, сформированы представления о некоторых современных методах
обучения в области педагогики и педагогики искусства, есть навыки
систематического применения методов научно-методического анализа
педагогических проблем и владение системой приемов и технологий организации
и проведения педагогического
эксперимента и решению нестандартных
профессиональных задач, но с отдельными пробелами. Частичные представления
о современных исследованиях в области художественной дидактики детей и
подростков, владение системой педагогического мониторинга.
В целом сформированы представления о сущности художественной
дидактики, современных методах и подходах в области педагогики и педагогики
искусства, имеют место неполные знания специфики принципов художественной

дидактики, в целом успешное, но не систематичное применение методов и
подходов обучения в области педагогики и педагогики искусства, с пробелами в
применении навыков научно-методического анализа педагогических проблем.
Фрагментарное представления о современных исследованиях в области
художественной дидактики, слабое владение системой педагогического
мониторинга.

Критерии аттестации аспиранта в зависимости от периода обучения
Таблица 24
№ п/п
1

Мероприятия (критерии)

Период обучения

Определение
темы
исследования,
назначение научного руководителя
Оценивается по результатам работы за 1
год (отчёт аспиранта на лаборатории)

2

Составление обзора источников по теме
диссертации

3

Представление
развернутого
диссертационного исследования

4

Выполнение учебного плана 1 года

5

Обязательное
условие
аттестации
Сдача кандидатских экзаменов по истории и
аспирантов 1-го года обучения для очной
философии науки и иностранному языку
и заочной формы обучения

6

Оценивается на каждой аттестации в
Посещение лекций, открытых занятий и т.д.
соответствии с объемом, установленным
ППС
в индивидуальном плане аспиранта

7

Прохождение
педагогической
исследовательской практики

Оценивается на аттестации за 1-й, 2-й, 3й годы обучения по очной и заочная
научно- форма
обучения в соответствии с
объемом и видами педагогической
деятельности (отчёт аспиранта на
лаборатории)

8

Сбор и обработка эмпирического материала для Оценивается на каждой аттестации
исследования (для диссертационных работ,
(отчёт аспиранта на лаборатории)
содержащих эмпирические исследования)

9

Написание научных
конференций)

10

Оценивается на каждой аттестации(отчёт
аспиранта
на
лаборатории).
Написание научных статей для публикации в Представление хотя бы 1 статьи в журнал
журналах, включенных в список ВАК
из списка ВАК является обязательным
условием
итоговой
аттестации
аспирантов

статей

плана

(доклады Оценивается на каждой аттестации
(отчёт аспиранта на лаборатории)

Оценивается на каждой аттестации.
Наличие первой теоретической главы
фиксируется
на
экзамене
по
Специальности для аспирантов 2-го года
очной формы обучения (3-го года – для
заочной формы обучения).

Подготовка текста диссертации по главам
1 глава
11

2 главы

Наличие второй практической главы
является
условием
допуска
к
Государственному экзамену
Оценивается на каждой аттестации.
12

Обязательное
условие
аспирантов начиная со
обучения

Выступление на научных конференциях

аттестации
2-го года

Представление на заседании лаборатории
Представляется на итоговой аттестации
краткого отчёта о проделанной за год работе,
за год на отчёте на ведущей лаборатории.
план работы на следующий год.
13
Аттестационный лист заполняется после
Оформление отчета о проделанной работе
каждой аттестации
(заполнение аттестационного листа)
Сдача
кандидатского
специальности

15

Публикации научных
докладов конференций)

16

Публикации научных статей в журналах, Оценивается на ежегодной аттестации
включенных в перечень ВАК

17

экзамена

статей

Подготовка к предварительной
диссертации на заседании кафедры

по

Обязательное
условие
аттестации
аспирантов 2-го года обучения очного и
3-го года – для заочной формы обучения

14

(тезисов Оценивается на каждой аттестации.

Степень готовности (ориентировочный
срок)
указывается
научным
защите руководителем
в
заключении
об
аттестации для аспирантов третьего
(очная форма) и четвёртого годов
обучения (заочная форма обучения)

Промежуточная аттестация аспиранта. Аттестация является
обязательной формой отчетности аспирантов очной и заочной форм
обучения.
Ежегодно на итоговой аттестации (май) в индивидуальном плане отмечаются
результаты работы аспиранта в течение года (научным руководителем и
заведующим лабораторией). В начале каждого учебного года (сентябрь)
аспирантом заполняется рабочий план на следующий год обучения. После
заполнения индивидуальный план сдается в отдел аспирантуры Института.

По результатам аттестации принимается решение о переводе аспиранта на
следующий год обучения. На основании результатов работы в течение
периода, доложенных аспирантом на заседании лаборатории, и в
соответствии с установленными критериями, лабораторией принимается
решение об аттестации/не аттестации аспиранта и переводе его на
следующий срок обучения. Решения лаборатории об аттестации аспирантов
оформляются протоколом заседания кафедры. Аспирантами на каждой
аттестации заполняются аттестационные листы. Выписки из протоколов
заседаний профилирующих кафедр, индивидуальные планы после каждой
аттестации передаются в отдел аспирантуры Института. Решение
аттестационной комиссии о переводе аспирантов на следующий год
обучения и об отчислении аспирантов, не аттестованных по результатам
работы за год, оформляется приказом директора. Мероприятия, включенные
в перечень критериев аттестации аспирантов, ежегодно вносятся в
индивидуальный план аспиранта на предстоящий год обучения.
Разработанные методические основания формирования компетенций в
рабочих программах, фонде оценочных средств и картах компетенций дают
представление о логике формирования УК, ОПК, ПК по заявленному
профилю, о полноте присутствия компетентностного компонента в учебном
и исследовательском процессе, о этапности (от порогового до выходного)
освоения компетенций. Рекомендуется постоянно проводить работу по
совершенствованию учебно-методических комплексов дисциплин и их
обновлению в целях дальнейшего повышения качества и профессиональной
подготовки аспирантов
7.3. Эффективность работы аспирантуры

Сведения о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по
специальности 13.00.02 и 13.00.08 с 2014 по 2018 гг. Динамика выпускников
и защитившихся аспирантов
Таблица 25
год

выпуск

Защитившиеся в
год выпуска

Защитившиеся
на следующий
год после
выпуска

Защитившиеся в
последующие
года

2018

2 чел.: 1 по 130002

1 чел по 130008

---------

-----------

1 чел по 130008
2017

1 чел. по 130002

--------

1 чел по 130008

2 чел. по 130002

2016

3 чел.: 2 по 130002

----------

----------

1 чел. по 130002

1 чел по 130008
2015

2 чел.: 1 по 130002

1 чел по 130008

1 чел по 130008
20214

8 чел.: 6 по 130002

1 чел. по 130002

----------

1 чел по 130008
1 чел. по 130002

--------------

2 по 130008

1 чел. по 130002
1 чел по 130008

7.4. Результаты освоения образовательной программы
Результаты кандидатских экзаменов у аспирантов, обучавшихся по
специальности 13.00.08 аспирантуры с 2015 по 2018 годы.
Таблица 26
год

Название кандидатского
экзамена

отлично

хорошо

2018

История и философия
науки

2

1

2

1

удовлетворительно

Иностранный язык
Специальность 13.00.08
2017

История и философия
науки
Иностранный язык

2016

2015

1

Специальность 13.00.08

1

История и философия
науки

3

Иностранный язык

4

Специальность 13.00.08

1

История и философия
науки

1

1

Иностранный язык
Специальность 13.00.08

1

На «отлично» и «хорошо» сдано 100% кандидатских экзаменов по профилю
13.00.08.

Результаты кандидатских экзаменов у аспирантов, обучавшихся по
специальности 13.00.02 аспирантуры с 2015 по 2018 годы.
Таблица 27
год

Название кандидатского
экзамена

отлично

хорошо

2018

История и философия
науки

-

-

Специальность 13.00.02

1

-

История и философия
науки

5

1

Иностранный язык

5

Специальность 13.00.02

1

История и философия
науки

4

Иностранный язык

2

Специальность 13.00.02

1

удовлетворительно

Иностранный язык

2017

2016

2015

История и философия
науки
Иностранный язык
Специальность 13.00.02

2
1
3

1
1
1

На «отлично» и «хорошо» сдано 100% кандидатских экзаменов по профилю
13.00.08.
Участие аспирантов в проектах государственного задания ФГБНУ
«ИХОиК РАО» за период 2015-2018 гг.
2015:
Проект «Содержание и механизмы модернизации художественного
образования»: Есенова Х.А., (профиль 13.00.08)
Проект «Теоретические основания и формы выявления и развития
художественной одаренности детей и подростков»: Белов Д.И.
(профиль13.00.02)

Проект «Развитие художественной одаренности детей и юношества
средствами информационных и коммуникационных технологий»: Жгенти
И.В. (профиль 13.00.08)
Проект «Научно-методическое обеспечение духовно-нравственного
развития личности средствами народной культуры»: Кононова Е.А. (профиль
13.00.08)
2016:
Проект «Содержание и механизмы модернизации художественного
образования»: Беккерман П.Б. (профиль 13.00.08)
Проект «Теоретические основания и формы выявления и развития
художественной одаренности детей и подростков»: Белов Д.И.
(профиль13.00.02)
2017:
Проект «Содержание и механизмы модернизации художественного
образования»: Седова Л.И. (профиль 13.00.08)
2018:
Проект «Содержание и механизмы модернизации художественного
образования»: Жгенти И.В. (профиль 13.00.08).
7.5. Государственная итоговая аттестаций
Государственный экзамен проводится в соответствии с профилем и
направлением подготовки на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта, он носит комплексный
характер и служит в качестве средства проверки конкретных
функциональных возможностей аспиранта, способности его к
самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Уровень знаний
аспиранта оценивается по 4-х бальной шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Защита результатов научноисследовательской деятельности проводится в форме, предусмотренной
федеральным государственным образовательным стандартом по
соответствующему направлению подготовки. Представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) является заключительным этапом проведения
государственной итоговой аттестации.
Защита научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на заседании
государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом
директора ФГБНУ «ИХОиК РАО». Результатом научного исследования
должна быть научно-квалификационная работа, в которой содержится
решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей

отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные решения и разработки,
имеющие существенное значение для развития науки. По результатам
представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) государственная
экзаменационная комиссия выносит решение о выдаче (не выдаче)
заключения организации, выполненной в Институте. Выполненная
аспирантом в полном объеме базовая часть Блока 4 «Государственная
итоговая аттестация» завешается присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Государственная итоговая аттестаций в ФГБНУ «ИХОиК РАО» была
проведена в первый раз в 2018 г., соответственно: 31 мая 2018 г.
Государственный экзамен; 05 июня 2018 г. защита научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации).
Государственную итоговую аттестацию в 2018 г. прошло 2 аспиранта.
Таблица 28
ФИО и профиль выпускника

Оценка,
Оценка, полученная на
полученная на
защите научного
государственном доклада
экзамене

Александрова Елена Юрьевна

отлично

зачтено (отлично)

отлично

зачтено (отлично)

13.00.02
Жгенти Инга Вахтанговна
13.00.08
На «отлично» сдано 100% государственной итоговой аттестации по
профилю 13.00.08.
На «отлично» сдано 100% государственной итоговой аттестации по
профилю 13.00.02.
Данные о результатах сессий кандидатских экзаменов за четыре года и
об итогах государственной итоговой аттестации свидетельствуют о хорошей
успеваемости аспирантов ФГБНУ «ИХОиК РАО». Сведения об участии
аспирантов в проектах государственного задания ФГБНУ «ИХОиК РАО» за
период 2015-2018 гг. свидетельствуют об активном участии аспирантов в
научной деятельности Института. Результаты анализа сведений о количестве
защит диссертационных исследований выпускников аспирантуры указывает
на необходимость активизировать работу над диссертационным

исследованием в период обучения. Рекомендуется усилить организационную,
научно-методическую работу в аспирантуре с целью оперативного
мониторинга соблюдения сроков и качества выполняемых диссертационных
исследований, доведения диссертаций до успешных защит.

